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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Макурин

Александр Язвенко

Андрей Разин

Житель Шали был механи-
ком-водителем танка, став-
шего памятником на Мама-
евом кургане в Волгограде.

  II

Главный врач Режевской 
ЦРБ пытается восполнить 
дефицит врачей в своей 
больнице за счёт целевого 
обучения.

  II

41-летний уроженец То-
льятти, который в минув-
шем сезоне наделал много 
шума в российском хоккее, 
назначен главным трене-
ром екатеринбургского клу-
ба «Автомобилист».
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Россия
Владивосток (VIII) 
Волгоград (VI) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VI, VIII) 
Кунгур (VI) 
Магнитогорск (VIII) 
Москва (I, VI, VII, VIII) 
Омск (VIII) 
Пенза (VII) 
Пермь (VI, VII) 
Санкт-Петербург 
(V, VI, VII, VIII) 
Саратов (VIII) 
Соликамск (VI) 
Тольятти (VIII) 
Уфа (VIII) 
Челябинск (V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI, VIII) 
Азербайджан (VIII) 
Беларусь (VIII) 
Великобритания 
(VI, VIII) 
Венгрия (VI) 
Греция (VI) 
Египет (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Киргизия (VI) 
Корея (VIII) 
Объединенные 
Арабские Эмираты 
(VI) 
США (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

10 дней
до Победы 

п.Шаля (II)

п.Уральский (II)

Тугулым (V)

Тавда (II)

Среднеуральск (VII)

Североуральск (II)

Реж (II)

п.Нейво-Шайтанский (VII)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (VI,VIII)

Кушва (I)

п.Косулино (VII)

п.Байкалово (V)

Арти (II)

с.Русская Тавра (VII)

Екатеринбург (I,II,V,VI,VII,VIII)

Полевской (VIII)

Арамиль (II)

Распространённость операций кесарева сечения 
в Екатеринбурге (в %)

1997 2002 2005 2007 2011 2014

14.9 16.2
19.6 21.6

27.1
32

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Елена АЙСИНА, вечерний кассир ООО «Молочная Благодать», г. Кушва:

– Сейчас у меня этой книги 
нет. Книгу, которую я в своё время 
купила в Москве, в цирке на Цвет-
ном бульваре, я подарила брату 
перед его уходом в армию. Очень 
хотелось, чтобы в сложные армей-
ские будни (да и потом тоже) ря-
дом с ним неотлучно был источник 
мощного позитива, каким когда-то 
и для меня стала книга Юрия Нику-
лина «Почти серьёзно».

Впервые я увидела её в жур-
нальном варианте – у своей подру-
ги, в «Молодой гвардии» за 1975 
год. Заинтересовал просто сам 
факт: надо же – артист, а ещё и 
книги пишет.

Когда начала читать – удивле-
ние возникло вдвойне, втройне. Оказалось: замечательный артист, 
который отчаянно веселит зрителей в «Бриллиантовой руке», в цир-
ковых телетрансляциях, пережил войну, ленинградскую блокаду, был 
разведчиком, дважды мог погибнуть… «Почти серьёзно» – что-то 
вроде дневника воспоминаний, в которых Юрий Никулин абсолют-
но честен и абсолютно позитивен. Ценно и то, и другое. Любимый ар-
тист не скрывает, что ему было знакомо чувство страха на войне, а в 
мирной жизни он очень хотел стать драматическим артистом, но – не 
брали… Как же так получилось, что «несмелый человек» не однажды 
ходил в разведку, а кинематограф не просто заметил его – в кино со-
стоялись лучшие драматические роли Ю. Никулина (вспомните филь-
мы «Двадцать дней без войны», «Чучело»). Как так случилось?

По сути, книга – именно об этом. Об умении не падать духом. Об 
умении состояться, невзирая на капризы и подножки судьбы. А ещё о 
чувстве юмора и самоиронии, которые помогают торить свою дорогу.

Этим-то отчаянным позитивом, юмором и заразила меня когда-
то книга Ю. Никулина. Да так, что спустя годы, став взрослым и уже 
семейным человеком, я повезла дочь-первоклассницу в Москву. 
Ради Юрия Никулина. Я сводила её на представление в цирк на Цвет-
ном бульваре, мы съездили на Новодевичье кладбище, где похоронен 
Юрий Владимирович.

А в цирке я купила наконец книгу «Почти серьёзно» Ю. Никулина 
в свою домашнюю библиотеку, чтобы она всегда была рядом. И читая 
её потом вместе с дочерью, я учила Анжелику: «Посмотри, жизнен-
ные невзгоды не проходили для него бесследно. Например, даже глу-
боко после войны он, переживший голод блокады, возвращаясь до-
мой, первым делом спрашивал: «Хлеб есть?». Если нет – тут же бе-
жал в магазин… Но жизненные испытания не уменьшили его вну-
треннего света. Сколько тепла, добра подарил он всем!..»

Примерно с такими же словами я вручила потом книгу и бра-
ту. А для себя… распечатала её из Интернета. И когда по жизни что-
то сильно тревожит (или, не дай бог, загоняет в тупик), я достаю эти 
страницы, пронизанные «почти серьёзным» отношением к жизни.
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Каждая третья беременность в Екатеринбурге разрешается кесаревым сечениемЛариса ХАЙДАРШИНА
За последние двадцать лет 
использовать хирургиче-
скую помощь в родах на 
Среднем Урале стали в два 
раза чаще. Ещё в 1997 го-
ду кесарево в Екатеринбур-
ге выполняли 14,9 процен-
там рожениц, а в 2014 – уже 
32 процентам. Об этом бы-
ло сообщено на второй Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Ре-
продуктивный потенциал 
России: Уральские чтения», 
завершившейся на днях в 
уральской столице.Дети должны рождать-ся естественным путём – как предназначено природой. Естественное – всегда луч-шее. Мы привыкли так ду-мать. И когда каждая третья женщина в роддоме рожает путём чревосечения, обыва-тель заявляет: это врачи ви-новаты. Но на самом деле уве-

личение кесаревых родов го-ворит как раз об обратном – об улучшении медицинской помощи. – За последние десяти-летия акушерство и гинеко-логия очень продвинулись в развитии, – говорит Наталья Зильбер, главный акушер-ги-неколог Свердловской обла-сти. – Сегодня у нас береме-неют и успешно вынашива-ют ребёнка те, кто прежде был обречён на бездетность. В роддомах первого уровня, 

на периферии, кесарево вы-полняется редко (в прошлом году – всего в 12 процентах родов). А вот в перинаталь-ных центрах Екатеринбурга, где сосредоточены лучшие специалисты и аппаратура, при помощи операции рожа-ют много чаще – 32 процента. Средний показатель по реги-ону – 27 процентов.В роддома областного центра приезжают женщи-ны высокой группы риска, с серьёзными заболеваниями 

сердца и сосудов, эндокрин-ной системы, с плохим зре-нием, другими тяжёлыми за-болеваниями. Прежде таким женщинам запрещали иметь детей, поскольку они могли погибнуть – во время вына-шивания или в родах. В по-следние несколько лет эти трагедии в Свердловской об-ласти стали крайне редки-ми, – факт. Расширение кру-
га тех, кому разрешили ро-
жать, – это первая причина 
роста кесаревых родов. Вто-
рая – старение рожениц.– В советское время жен-щины в основном рожали в 20–30 лет, а сегодня – в 30–40 лет, – добавляет доктор меди-цинских наук, хирург-гинеко-лог Евгений Глухов. – К этому возрасту женщина накапли-вает ряд заболеваний, при которых естественные роды становятся опасными.Вот, например, гиперто-ния. Казалось бы, так себе болезнь, подумаешь, давле-

ние, какая тут опасность? Но в стрессе естественных родов она может привести к инфар-кту, инсульту и отслойке сет-чатки глаза… Ясно, что в тя-жёлых случаях врачи будут настаивать на оперативном родоразрешении – из двух зол выберут меньшее, чтобы мать осталась живой-здоро-вой и малыш от материнских осложнений не пострадал.– Третья причина уча-
стившихся случаев кесаре-
ва сечения – рост вспомо-гательных репродуктивных технологий, экстракорпо-
ральных оплодотворений 
(ЭКО), – говорит Евгений Глу-хов. – Если раньше их исполь-зовали единицы, то сегодня – тысячи. К примеру, женщине 38 лет, шесть попыток ЭКО, 10 лет бесплодия, проблемы при вынашивании, ряд накопив-шихся с возрастом заболева-ний… Конечно, в таких случа-ях показано оперативное ро-доразрешение.

Наконец, четвёртая при-
чина – состояние плода, ког-да естественные роды могут вызвать гибель малыша или ухудшить его здоровье, сде-лать инвалидом. Так бывает, например, при нарушениях кровотока в плаценте. Рань-ше эти патологии выявляли реже, а сейчас диагностика проводится качественней, и врачи заранее понимают, что естественные роды надо за-менить на кесарево.Кстати, в России кесаре-во сечение нельзя провести по желанию пациентки – для этого должны быть серьёзные показания. А вот, к примеру, в Тайланде эту операцию может запросить любая роженица: поэтому здесь процент родов с помощью кесарева сечения очень высок – 80. В Европе ке-сарево сечение выполняется в 17–18 процентах родов. А вот в США, как на Среднем Урале, – в 30 процентах.

Источник: Минздрав Свердловской области

  VII   VIII

В Екатеринбурге, в киноконцертном театре «Космос», со второй попытки открылась 
фотовыставка «Триумф и трагедия Второй мировой войны». На ней демонстрируются без малого 
две сотни работ, предоставленных Мультимедиа Арт Музеем (Москва) и Государственным 
архивом Свердловской области, а также Национальным архивом США, Библиотекой Конгресса 
США и Имперским военным музеем (Лондон). Значительная часть экспозиции посвящена 
Свердловску в годы войны. На снимке — самоходная установка, сделанная на средства 
работников свердловского Театра оперы и балета, передаётся в войска, 1943 год

«Мгновение не всегда прекрасно»

На Среднем Урале началась… уборка урожая
Уральские аграрии 
стали убирать 
урожай два раза 
в год. Перед тем как 
приступить к севу, 
многие сельско-
хозяйственные 
организации 
области занялись 
обмолотом 
оставшихся 
на полях 
с прошлого года
 зерновых 
и рапса. Отдельные 
хозяйства 
и раньше по весне 
убирали то, 
что не успевали 
взять с поля 
осенью. Но то 
были единичные 
случаи. Нынче же 
весенняя уборочная 
кампания, 
судя по всему, 
станет массовой
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Большинство людей воспринимают автомобиль как средство передвижения. Но для участников 
чемпионата УрФО по автозвуку «Autosound: уральская жара–2015», который прошёл в 
Екатеринбурге, автомобиль – это прежде всего мощная аудиосистема на колёсах. И чем громче 
она звучит – тем круче. Рекорд, который был установлен во время нынешней «Уральской жары» – 
162,32 децибела. Для сравнения: взлетающий самолёт производит всего 130–140 децибел. Слушать 
музыку на такой громкости более-менее продолжительное время да ещё в замкнутом пространстве 
автомобиля – абсолютно нереально. А зачем тогда вообще ставить такие мощные аудиосистемы? 

«От самого «громкого» автомобиля Урала можно потерять сознание»
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Рапс возле деревни Черемисская, что на юге Каменского городского округа, скосили ещё осенью, но сразу убрать не смогли –
лёг снег. Вчера валки, пролежавшие в поле всю зиму и подсушенные апрельским солнцем, наконец обмолотили 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

Исторический момент соединения 21-й и 62-й армий описывал 
командир танка «Челябинский колхозник» №18 старший лейте-
нант Николай Канунников: «9.50. Танки двигались вперёд, ломая 
всякое сопротивление. Выйдя в район кустарников, что левее Ма-
маева кургана, я увидел на железнодорожном полотне красный 
флаг. Это обозначало части 62-й армии. Направив свою машину 
в направлении флага, механик-водитель гвардии старшина Маку-
рин увеличил скорость и машина первой остановилась у красно-
го флага, который держал в руках со слезами на глазах капитан 
из 62-й армии».

Эти записи — единственный автограф погибшего на Курской 
дуге офицера. Сохранился и ещё один документ: письмо Николая 
Макурина в Волгоградский горисполком, датированное 13 марта 
1953 года. В нём шалинец интересуется судьбой своего танка. Ни-
колай Ермилович сообщает, что «этот танк был подбит, и его уве-
ковечили на Кр.октябре (металлургический завод «Красный Ок-
тябрь». — Прим. ред.) с надписями экипажа на броне электросвар-
кой». Выходит, танк воздвигли на пьедестал там, где его оставили 
танкисты — на месте своей дислокации в Сталинграде.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Екатеринбургу 

представили эскизы новых 

дорог у Центрального 

стадиона

Администрация Екатеринбурга опубликовала 
схемы новых городских развязок. Работы по об-
новлению уличной сети в районе Центрально-
го стадиона должны завершиться к осени 2017 
года, сообщает ekburg.ru. 

По итогам открытого конкурса муниципали-
тет заключил контракт на выполнение работ с 
ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой». Сумма кон-
тракта составляет 4,3 миллиарда рублей. Рекон-
струкция коснётся улицы Татищева от Красно-
уральской до Московской, улицы Репина от 
пересечения с улицей Малышева до Верх-
Исетского бульвара и от Пирогова до пересече-
ния с Малышева и Попова, а также улицы Пиро-
гова, которая станет трёхполосной. Улица Тати-
щева, как уже неоднократно заявлялось, будет 
соединена с проспектом Ленина, а переулок Пе-
стеревский продлят до Верх-Исетского бульва-
ра. Кроме того, подрядчик заменит все тротуары 
вокруг стадиона. 

Также на этом участке предстоит провести 
перекладку электрических, тепловых и газовых 
сетей. Отдельная работа будет связана с обнов-
лением ливневой канализации — согласно про-
екту,  на берегу Исети в районе улицы Крыло-
ва построят очистные сооружения, куда и напра-
вят все стоки. 

Пока идёт разработка документации, а пер-
вые работы на земле стартуют в 2016 году: на 
перекрёстке Ленина—Московская построят под-
земный пешеходный переход и начнут перекла-
дывать трамвайные пути. 

Добавим, что муниципалитет и подрядчик 
оставили за собой право вносить изменения в 
проект в зависимости от финансовой ситуации.

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

Оксана АНИСИМОВА
Достать талончик на бес-
платный приём к окули-
сту в Реже практически 
невозможно. Как сообщи-
ли «ОГ» сами жители, в 
больнице нет своих оф-
тальмологов. Примерно 
полгода назад ушёл по-
следний специалист. Куда 
теперь людям обращаться 
за помощью?Руководство больницы признаёт, что проблема не-хватки узких специалистов действительно стоит очень остро. По словам главного врача Режевской ЦРБ Алек-сандра Язвенко, сегодня вместо двух офтальмоло-гов в штате имеется толь-ко один. Ему приходится со-вмещать детский и взрос-лый приём, обслуживая со-рокатысячное население городского округа. О каком качестве медицинской по-мощи может идти речь в этой ситуации? Но решить кадровую проблему пыта-ются всеми способами.— Дефицит компенси-руется за счёт привлече-ния в Реж молодых специа-листов, — рассказал Алек-сандр Язвенко. — В основ-ном это выпускники меди-цинского университета, ко-торые прошли обучение по целевым направлениям. На-пример, через год мы ждём 
приезда нового офтальмо-
лога. Он уже окончил уни-
верситет и сейчас проходит 
интернатуру. Другой путь — перепрофилирование. Пока мы планируем переу-чить на офтальмолога од-ного из терапевтов. Таким образом, в недалёком буду-щем в штате больницы бу-дут работать три окулиста.А как же быть сегодня? Главный врач заверил, что даже в таких сложных ус-ловиях удалось организо-вать ежедневный приём па-

В Карпинске впервые 

пройдёт военный парад

В этом году в День Победы жители Карпинска 
впервые смогут увидеть настоящий военный 
парад в родном городе, пишет газета «Вечер-
ний Карпинск». 

По улицам пройдут солдаты и офицеры во-
инской части из Кытлыма, а так же три воен-
ные машины на базе грузовика «Урал» и одна 
боевая машина пехоты. Кроме того, участники 
«Бессмертного полка» нынче пройдут по горо-
ду организованной колонной, а не в спонтанном 
построении, как было раньше. Завершит празд-
ник салют, который прогремит над Карпинском 
в 23:00.

Анна ОСИПОВА

Доктор, я вас не вижуРежевской городской округ остался без офтальмолога

циентов. Дополнительно по понедельникам в Реж при-езжает офтальмолог из со-седнего Артёмовского. Не-отложная помощь оказыва-ется в срочном порядке, а попасть на плановый приём пациентам вполне реально в течение двух недель.Только на деле всё ока-зывается не так просто. Ре-жевлянин Семён Ивано-вич как раз две недели то-му назад обратился в поли-клинику по поводу воспале-ния глаза. Помощи так и не дождался, благо организм крепкий и сам справился с инфекцией. Я тоже реши-ла попытать счастья и за-писаться на приём. В пер-вый раз достать талончик к окулисту не удалось. В ре-гистратуре разговор корот-кий: «Звоните после празд-ников, числа 11–12-го мая». Во второй раз к моим жало-бам на «воспаление глаза» отнеслись более вниматель-но. Посоветовали обратить-ся к медсестре («только вы всё равно уже опоздали») или в приёмное отделение…Для платёжеспособных режевлян есть ещё один ва-риант — частная офтальмо-логия, но тогда ехать за по-мощью придётся как мини-

мум в Екатеринбург. В Реже платно могут помочь толь-ко подобрать очки или лин-зы — чуть больше года на-зад кабинет коррекции зре-ния открыла бывший врач-офтальмолог Режевской ЦРБ Лариса Колесникова. С «ОГ» Лариса Юрьевна поде-лилась, что ушла из город-ской больницы, не дождав-шись выхода на пенсию, по семейным обстоятель-ствам. И кстати, ничуть не жалеет об этом.— Работать на себя го-раздо интереснее. Есть воз-можность самостоятель-но распоряжаться сво-им временем, больше вни-мания уделять семье. Да и пациенты у меня благо-дарные, — говорит врач-предприниматель.Платная медицина в Ре-же и других малых городах развивается, а вот найти врачей, готовых работать в районных больницах, по-прежнему сложно. Не хва-тает участковых педиатров, рентгенологов, офтальмо-логов, гинекологов. И, как это ни печально, в ближай-шее время резкого улучше-ния ситуации ожидать не приходится.

Перекресток 
Ленина—Московская

Перекресток 
Репина—Крауля—

Пирогова

Дмитрий СИВКОВ
Едва ли не каждый шали-
нец знает, что в Волгогра-
де на Мамаевом кургане сто-
ит танк Т-34, на котором ме-
хаником-водителем воевал 
их земляк. Сама боевая ма-
шина попала на постамент не 
случайно. 26 января 1943 го-
да в Сталинграде она была 
первой на стыке, соединив-
шем войска 21-й и 62-й ар-
мий, в результате произошло 
расчленение и уничтожение 
окруженной в Сталингра-
де армии фельдмаршала Па-
улюса. В Шале имя Николая 
Макурина носит улица. Кор-
респондент «ОГ» побывал в 
Волгограде и проведал па-
мятный для Урала танк.Шалинцу, не бывавшему прежде на месте Сталинград-ской битвы, кажется, что найти танк «Челябинский колхозник» №18 не составит труда. Но не тут-то было. В открытых источ-никах пишут, что танк стоит на северо-западном склоне Мама-ева кургана, но там его не обна-руживаешь. Оказывается, что «северо-западный склон» опре-деление весьма условное. На са-мом деле, легендарный танк расположен в трёх киломе-трах от Мамаева кургана и ве-дёт к нему нечто вроде объезд-ной дороги, где не ходит обще-ственный транспорт и распо-ложены лишь заправки да ав-тосервисы. Правда, указатель всё-таки есть. Это конструкция времён СССР с надписью: «Танк Т-34 «Челяб. нский колхозник» — памятник. 500 метров» с об-лупленной краской и утерян-ной гласной. Пообщавшись с со-трудницей музея-заповедника 

Водителем танка на Мамаевом кургане был житель Шали
 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай Ермилович МАКУРИН родился в 1915 году 
в селе Шайтанка — ныне село Чусовое Шалинско-
го ГО). В 1937 году был призван в армию. Служил в 
танковых войсках. В 1940 году уволен в запас, а с 
началом войны призван вновь. Поначалу опытного 
механика-водителя направили испытателем на тан-
ковый завод. В сентябре 1942 года был переведён 
в действующую армию. Кроме Сталинградской бит-

вы, принимал участие в сражении на Курской дуге, в битве за Днепр, 
в боях за Будапешт, Вену. Экипаж ставшего легендарным танка «Че-
лябинский колхозник» погиб на Курской дуге. Николай Макурин един-
ственный из экипажа дожил до Победы. После войны танкист вер-
нулся на малую родину. Работал в Шале в Свердловском леспромхо-
зе. После того как в 1961 году шалинец узнал, что его танк установ-
лен в городе на Волге, не раз навещал «боевого товарища». Умер в 
1974 году. Его дом до сих пор стоит на берегу речки Шаля. Дочь его 
Светлана вспоминала, что отец всегда чувствовал связь со Сталингра-
дом и говорил: «Шаля впадает в Сылву, Сылва — в Чусовую, та — в 
Каму, Кама — в Волгу, вот и выходит, что мы живём на берегу Волги».

«Сталинградская битва» Татья-ной Приказчиковой, удалось выяснить, что памятник феде-рального значения с некото-рых пор передан на баланс рай-онной администрации Дзер-жинского района Волгограда и к музею-заповеднику не имеет отношения.К прошлому Дню Победы 

силами районной администра-ции памятник отремонтирова-ли. Несмотря на это, после посе-щения памятного места остаёт-ся чувство недоумения. На мра-морной плите в двух предло-жениях сообщается о том, что и когда здесь произошло, но ни о самом танке, ни о его экипаже здесь ни слова. Правда, на бро-

не танка, на железных листах, ещё в 1943 году по-военному кратко электросваркой увеко-вечены подвиг танкистов и их имена: «Ком. танка Канунни-ков. Мех. водитель Макурин. Ком. башни Колмогоров. Ра-дист Семеновых». Но из-за вы-соты постамента прочесть над-пись очень сложно — пришлось 

позаимствовать на заправке че-рез дорогу лестницу  .При ближайшем рассмотре-нии оказалось, что реставрация танка тоже прошла топорно — над моторным отсеком при-варен «новодел» — два листа двухмиллиметрового железа. Очевидно, проржавела крышка моторно-трансмиссионного от-

сека. Образовавшуюся после их демонтажа брешь «реставра-торы» и заварили тем, что по-пало под руку. Конечно, для на-стоящей реставрации потребу-ется не просто смекалка, а при-менение специальных знаний. К слову, свою сметливость ре-монтники применили ещё в од-ном. На листе железа они оста-вили сваркой свои подписи: «Дёма» и «Д.М.Ф». Видимо, пар-ни вдохновились примером ря-дового 121-й танковой брига-ды Андрусова, написавшего ставший историческим сталь-ной текст на броне.В Волгограде мы встрети-лись с заместителем главы ад-министрации Дзержинского района Валерием Кувычко. На-до признаться, что об истории этого танка чиновник мало что знал. Его можно понять — на территории района 55 памят-ников, связанных со Сталин-градской битвой, за каждым трудно уследить, тем более что «Челябинский колхозник» №18 закрепили за районом толь-ко в прошлом году. Тем не ме-нее Александр Валерьевич, ус-лышав историю танка, проявил понимание. Обещал взять ситу-ацию на контроль.— Мы, сталинградцы, не сможем оставаться равнодуш-ными к тому, что связано с Ве-ликой битвой, — сказал на про-щание замглавы.Через неделю позвонили из Волгограда.— Докладываю, — раздал-ся в трубке голос Кувычко. — Указатель покрасили! На 5 мая собираемся провести суббот-ник по наведению порядка на территории, прилегающей к памятнику.

Мы спросили у местных депутатов, каких специа-
листов они ждут в своих сёлах и городах, и какими 
способами администрация их заманивает.

Анатолий БУРАВКИН, заместитель 
председателя думы Тавдинского ГО:

— Труднее всего найти узкопро-
фильных специалистов — кардиоло-
гов, пульмонологов, фтизиатров. Та-
ких врачей — буквально единицы. Одними зар-
платами специалистов не привлечёшь: за деньга-
ми предпочитают ехать в соседнюю Тюменскую об-
ласть. А вот жильё — отличная мера поддержки. 
Год назад районную больницу возглавил молодой 
специалист из Тюмени, который взял курс на при-
влечение кадров. Сейчас капитально ремонтирует-
ся здание бывшего детского сада — к осени там 
должно появиться семь ведомственных квартир. 
Жильё будет предоставляться медработникам по 
договору социального найма, а через пять лет его 
можно будет приватизировать. Недостаёт и сель-
скохозяйственников — зоотехников, агрономов. 
Подавляющему большинству специалистов — за 
50. Заботиться о мерах поддержки профессиона-
лов по идее должны руководители частных пред-
приятий, но не все готовы инвестировать в сотруд-
ников.

Антон ПАРСЮКЕВИЧ, депутат думы 
Новоуральского ГО:

— В Новоуральске катастрофиче-
ски не хватает инженеров. На предпри-
ятии можно обучиться сварочному или 
стропальному делу, инженера так вырастить нель-
зя — это профессиональное становление мож-
но пройти только в вузе. Зато выпускников с ди-
пломами юристов и экономистов, которые в ито-
ге не работают по специальности — в избытке. В 
закрытых городах рынок труда ограничен, но при 
этом работодатели не могут восполнить дефицит 
нужных кадров. Не всегда удаётся удержать даже 
наших специалистов. Они благодарят за помощь 
в профессиональном росте и… уезжают зараба-
тывать в Екатеринбург. Разница ощутимая: в Но-
воуральске работник получает 25 тысяч, в ураль-
ской столице на той же специальности — все со-
рок. Есть проблемы и с медицинскими кадрами — 
опять же из-за разницы в зарплатах. Профессио-
налы уходят на пенсию, а заменять их молодыми 
кадрами сложно. Если практикующий хирург полу-
чает в 10 раз меньше, чем начмед, он не поедет на 
периферию, а останется в Екатеринбурге либо про-
сто уйдёт из госучреждения в коммерцию.

Светлана ШВЕД, заместитель 
председателя думы 
МО «Посёлок Уральский»:

— Недостатка квалифицирован-
ных специалистов у нас нет ни в од-
ной сфере. Было время, когда не хватало педаго-
гов, но сейчас проблему решили. В школу прие-
хали работать семья молодых историков из Ека-
теринбурга и учитель математики из Каменска-
Уральского. Администрация предоставила им 
квартиры по соцнайму, на зарплаты тоже жало-
ваться не приходится — они даже выше, чем в 
среднем по области. Ещё одно достоинство — 
комфортные условия жизни в нашем закрытом 
посёлке. Поэтому молодые кадры охотно воз-
вращаются на родину — чаще всего это педаго-
ги и экономисты.

Виктор ИЛЬИН, депутат думы 
Североуральского ГО:

— Кадровый голод везде. На муни-
ципальные предприятия никого не мо-
жем найти, надо бы новых специали-
стов ставить, а мы только старых с места на ме-
сто переставляем. В советские годы готовили на-
стоящих мастеров своего дела, они были и в тео-
рии подкованы, и практика уже была за плечами 
достойная. Сегодня на работу берут с установкой 
«лишь бы не воровал». На молодых специалистов 
никто время тратить не хочет, потому что работают 
из принципа «после меня должно быть хуже, что-
бы меня поминали добрым словом».

Валентина БУСЫГИНА, председатель 
думы Артинского ГО:

— Врачей общей врачебной прак-
тики не хватает в сёлах: ОВП в Суханов-
ке, Поташке и Старых Артях не уком-
плектованы до сих пор. Это при том, что молодым 
специалистам выплачивается компенсация в раз-
мере миллиона рублей и предоставляется служеб-
ное жильё. В селе Старых Артях, например, спе-
циально купили квартиру, чтобы привлечь медика. 
Но квартира всё ждёт, а специалист не едет.  Оп-
тимальное решение проблемы — целевые направ-
ления в вуз: молодые специалисты получают об-
разование и возвращаются на малую родину для 
дальнейшей работы. В самом райцентре большин-
ство целевиков намерены остаться в родных пе-
натах.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Настасья БОЖЕНКО

«Квартира ждёт, а специалист не едет»

Тот самый танк Т-34 на Мамаевом кургане в 1946 году... 
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Почти все города области испытывают нехватку узких 
специалистов

№3 - Арамиль

15 лет назад, когда Арамиль отмечала 325-ле-
тие, в качестве герба использовалась красно-
белая эмблема, богато украшенная промыш-
ленными символами. Такой щит был даже 
установлен на въезде в город, но никакой ге-
ральдической ценности он не имел. В 2001 
году решено было разработать новый герб, 
учитывающий особенности территории и соответствующий гераль-
дическим канонам.

Нынешний герб Арамильского городского округа был утверж-
дён депутатами 10 лет назад — в 2005 году. Он представляет собой 
сине-зелёный щит с двойным серебряным волнообразным поясом. 
Это символизирует две реки — Исеть и Арамилку, на месте слия-
ния которых был основан город. В центре композиции находится 
золотой острог с башней, увенчанной куполом с фонариком и шпи-
лем. Острог означает, что город возник как оборонительный пункт, 
защищающий южные границы. В небе над куполом полудугой рас-
положены семь звёзд — по одной на каждую территорию, которой 
дала жизнь Арамильская слобода. Центральная большая золотая 
звезда — это Екатеринбург. Последний элемент — золотое верете-
но. В официальных источниках говорится, что это символ отменно-
го качества сукна, производимого в Арамили.

— Не все местные разбираются в символике своего герба. 
Помню, один краевед рассказывал мне байку, что крепость на гер-
бе — это первое строение в истории города, и раньше она стояла 
там, где сейчас в центре находится церковь, — рассказывает депу-
тат думы Арамильского ГО Вадим Савин.

Составители герба — члены Уральской геральдической ассоци-
ации и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

...и в 2015-м
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Татьяна БУРДАКОВА
В начале 2015 года вступил 
в силу новый федеральный 
закон  №442 «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в РФ». О том, ка-
кие изменения он принёс, а 
также о сегодняшней ситу-
ации в этой сфере в эксклю-
зивном интервью «ОГ» рас-
сказал председатель коми-
тета Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти по социальной полити-
ке Вячеслав ПОГУДИН.

Главное — 
навести порядок

— Вячеслав Викторович, о 
чём идёт речь в 442-м законе?— Он направлен на то, чтобы упорядочить социаль-ную поддержку населения. В нём чётче разграничены полномочия разных уровней власти, а также определены все виды социальных услуг, которые оказываются в на-шей стране. Одновременно он изменил систему оценки качества социального обслу-живания. Теперь в этой ра-боте смогут принимать уча-стие общественные органи-зации.Кроме того, впервые рос-
сийское законодательство 
разрешило участвовать в со-
циальном обслуживании на-
селения негосударственным 

Новый закон изменит социальную сферу
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предприятиям. Безусловно, вся деятельность таких част-ных фирм будет находиться под постоянным контролем государства. В частности, на Среднем Урале этот вопрос бу-дет курировать руководство области. Да и мы, депутаты За-конодательного собрания, не намерены отстраняться.Я считаю, что такой шаг вполне логичен. Мы име-ем успешный опыт разви-тия частно-государственно-го партнёрства в сферах обра-зования и здравоохранения. У нас уже много лет действуют частные детсады, школы, мед- учреждения. Почему бы не открыть для предпринима-

тельской инициативы и соци-альную сферу?
На лечение 
без очереди

— Когда верстался об-
ластной бюджет на 2015 
год, много говорилось о 
сложностях с пополнением 
его доходной части. Но тем 
не менее решено было ни в 
коем случае не урезать за-
траты на социальную сфе-
ру и здравоохранение. Про-
шло полгода. Не измени-
лась ли позиция областных 
депутатов по этому поводу?— Нет, несмотря на все эко-номические сложности, мы не 

отказываемся от своего наме-рения сохранить запланиро-ванный уже объём расходов по социальным обязательствам. Хочу напомнить: областной бюджет продолжает выделять значительные суммы на стро-ительство новых медицин-ских учреждений.  Более того, мы совместно с областным правительством и при поддержке губернато-ра Евгения Куйвашева соби-раемся добиться, чтобы в те-чение ближайших полутора-двух лет в нашем регионе пол-ностью исчезла очередь на по-лучение высокотехнологич-ной медицинской помощи. Это целая революция, прорыв: 

любой свердловчанин сможет получить нужное ему дорого-стоящее лечение именно в тот момент, когда возникнет по-требность, не будет больше многолетнего ожидания.Это мы считаем одним из приоритетов на нынешний год. Напомню, в нашем реги-оне оказывается высокотех-нологичная медицинская по-мощь по двадцати видам. Это — операции на сердце, на су-ставах, на глазах и так далее.
Лето за городом

— Традиционно каждую 
весну ваш комитет обсуж-
дает подготовку к предстоя-
щему сезону отдыха детей в 
загородных оздоровитель-
ных лагерях. Какие задачи 
вы поставили на 2015 год?— Как и в прошлые годы, нынешним летом около 330 тысяч детей смогут отдохнуть в 71 оздоровительном лагере Среднего Урала. Но одновре-менно мы, депутаты, почув-ствовали, что устарела зако-нодательная база, регулирую-щая эту сферу. Причём произо-шло это как на федеральном, так и на региональном уровне.В частности, нужно, нако-
нец, законодательно урегу-
лировать вопрос об органи-
зации временной трудовой 
занятости подростков. Не се-крет, что многие из них хотели бы летом поработать. Это весь-

ма полезный опыт для стар-шеклассников, но при условии, что такой труд будет хорошо организован.Я считаю, нам нужно про-думать какие-то дополни-тельные меры поддержки для предприятий, которые до сих пор содержат на балансе дет-ские лагеря. Их у нас осталось немного — всего шестнад-цать. К сожалению, большин-ство предприятий перепрофи-лировали оздоровительные лагеря или передали их муни-ципалитетам. Между прочим, Свердловская область остаёт-ся одним из немногих регио-нов России, где из областного бюджета регулярно выделяют-ся субсидии для предприятий, сохраняющих на балансе заго-родные лагеря. По моему мне-нию, необходимо на федераль-ном уровне поднимать вопрос о необходимости ещё каких-то мер государственной поддерж-ки для таких предприятий. Одновременно мы ви-дим необходимость уточнить полномочия муниципалите-тов, в ведении которых нахо-дятся детские лагеря. Раз уж большинство промышлен-ных предприятий свалило на их плечи такую заботу, нужно помочь местным властям нор-мально решать все вопросы с отдыхом детей. Мы намерены обсудить эту тему на заседа-ниях нашего комитета.      

Леонид ПОЗДЕЕВ
Очередное, четвёртое уже, 
народное собрание по обсуж-
дению реформы местного са-
моуправления (МСУ) прошло 
27 апреля в Екатеринбурге. 
На этот раз с группой депута-
тов Городской думы в Окруж-
ной дом офицеров пришли 
пообщаться жители Киров-
ского района города.Перед началом обсужде-ния организаторы собрания показали видеофильм о Екате-ринбурге. Начав с краткого па-норамного обзора городских красот, какие обычно включа-ют в официальные презента-ции столицы Урала, основную 

часть фильма авторы посвяти-ли показу её изнанки. Разру-шающиеся бараки, в которых ютятся многие сотни семей, де-сятилетиями ожидающие пе-реселения в достойное жильё. Утопающие в грязи плохо мо-щёные переулки, свалки му-сора в непосредственной бли-зости от жилищ, колдобины и ямы на больших проезжих ули-цах и неизменные автомобиль-ные пробки на них в часы пик…— А всё потому, — коммен-тировал показанное депутат гордумы Олег Хабибуллин, — что городские чиновники си-дят в своих креслах десятиле-тиями и ни спросить с них, ни заставить их уйти со своих по-стов никто не может.

Эти-то чиновники, по сло-вам депутата, и тормозят все-ми силами реформу МСУ, гро-зящую им потерей насижен-ных мест.Тут же был показан и дру-гой видеофильм, снятый де-путатом Игорем Володиным в соседнем Челябинске, куда он ездил для ознакомления с опытом проведённой ещё в прошлом году реформы МСУ.— За несколько порефор-менных месяцев по уровню благоустройства Челябинск, ещё недавно считавшийся почти депрессивной терри-торией, опередил в рейтин-гах Екатеринбург, скативший-ся чуть ли не на последние в стране места среди городов-

миллионников, — комменти-рует депутат показанную кар-тинку.Картинка и впрямь отлича-ется от снятой в столице Урала. Чистые улицы и обустроенные придомовые территории, чёт-ко организованное движение автомашин без признаков про-бок по хорошо уложенному ас-фальту. И это при том, что у Ека-теринбурга годовой бюджет со-ставляет 31 миллиард рублей, а у почти не уступающего ему по количеству населения Челя-бинска — 24 миллиарда.— Потому что в Челябин-ске теперь районам города возвращены полномочия, в том числе и финансовые, — уверен депутат Екатеринбург-

ской гордумы Александр Ко-синцев. — Районных депута-тов там теперь избирают от каждых шести-восьми тысяч избирателей, а не от 60–70 ты-сяч, как у нас. Это значит, что власть приблизилась к людям, живёт их заботами и нуждами.Депутат пояснил, что пред-лагаемая реформа МСУ пред-полагает утверждение в долж-ностях глав районов из числа всенародно избранных депу-татов, а значит, при неудовлет-ворительной работе эти гла-вы могут быть отозваны, если того потребуют избиратели. Сейчас глав районов назнача-ет городская администрация, которой эти главы и подотчёт-ны, так что понятно, почему 

чиновники городской адми-нистрации противятся рефор-ме.  «Нас, активно выступаю-щих за реформу, к сожалению, сегодня не большинство в Го-родской думе, поэтому мы и пришли за поддержкой к вам», — заявил Александр Косин-цев, обращаясь к залу. И зал выразил такую под-держку. Подготовленное груп-пой депутатов обращение к Президенту России Владими-ру Путину в поддержку рефор-мы местного самоуправления, зачитанное Олегом Хабибул-линым, участники собрания встретили бурными аплодис-ментами и дружным сканди-рованием: «Мы за реформу!».

Депутаты пошли в народ. Агитировать за реформу МСУ (Окончание. Начало на III—IV стр.).

330 тысяч юных свердловчан нынешним летом отдохнут в загородных лагерях Среднего Урала

объём промышленного 

производства в регионе 

вырос на пять процентов

Промышленное производство в Свердлов-
ской области в марте выросло на пять про-
центов. одновременно с этим существенно 
(на 22,6 процента) увеличился и другой важ-
ный показатель работы предприятий — объ-
ём отгруженной продукции. об этом вчера, 
28 апреля, рассказала журналистам руково-
дитель территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Свердловской области елена Кутина.

По данным свердловскстата, в марте по-
требительские цены увеличились в среднем 
на один процент по отношению к предыдуще-
му месяцу. учитывая, что начиная с декабря 
прошлого года цены выросли в среднем на 8,1 
процента, можно говорить о том, что в марте 
рост цен практически остановился. По ряду то-
варов наблюдается даже снижение, например, 
сахар подешевел почти на 3 процента.

отметим, что по информации министер-
ства аПк и продовольствия области, в февра-
ле-марте также снизились цены на некоторые 
виды овощей и фруктов — от 2 до 4 процен-
тов. При этом рост стоимости продуктов пи-
тания в указанный период не превысил двух 
процентов.

Александр ПоЗДееВ

Сбербанк закрывает

177 офисов  

в крупных городах

В екатеринбурге будет закрыт мини-офис 
Сбербанка в ТЦ «Комсомолл».  Всего же в 
российских городах с населением более 100 
тысяч человек перестанет действовать 177 
офисов банка. Причина не в сокращении биз-
неса, а в том, что банк расторгает договоры 
аренды с собственниками помещений.

как сообщила «оГ» пресс-служба ураль-
ского банка сбербанка России, в свердлов-
ской области, как и по всей стране, массо-
во пересматриваются отношения с арендода-
телями и идут переговоры о снижении став-
ки арендной платы за помещения, где распо-
лагаются подразделения банка. Эти меропри-
ятия реализуются с учётом динамики рынка 
банковских услуг, сложившейся конъюнктуры 
рынка недвижимости и повышения эффек-
тивности управления своими расходами. 

в случае отказа контрагентов от снижения 
арендной платы сбербанк будет расторгать до-
говорные отношения и перемещать филиалы в 
другие помещения. именно по этой причине ре-
шено расторгнуть договор об аренде площадей 
в ТЦ «комсомолл» в екатеринбурге, где нахо-
дился мини-офис банка. один офис из-за высо-
кой арендной платы закрыт и в Челябинске.

Алла БАрАноВА
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Открытое акционерное общество 
«Косулинский абразивный   завод»,  
место нахождения: 624053, Россия, 

Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров  

ОАО «Косулинский абразивный завод»

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-

ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, 12 мая 2015 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы 

за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 

год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2014 год;

3. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате объявлении дивидендов;

4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества.
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 03 июня 2015 года в 10.00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
для представителей акционеров доверенность на передачу им права 
на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомить-
ся, начиная с 05.05.2015 года с понедельника по четверг с 11.00 до 
15.30 по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная генерального директора.

Генеральный директор  
В.Л. ДУбРОВИН.

Рудольф ГРАШИН
Уральские аграрии шутят: 
мы стали убирать урожай 
два раза в год. Действитель-
но, перед тем как присту-
пить к севу,  многие сель-
скохозяйственные органи-
зации области занялись об-
молотом оставшихся на по-
лях с прошлого года зерно-
вых и рапса. Ситуация, ко-
нечно, необычная. Хотя от-
дельные хозяйства и рань-
ше по весне убирали то, 
что не успевали взять с по-
ля осенью. Но то были еди-
ничные случаи. Нынче же 
весенняя уборочная кампа-
ния, судя по всему, станет 
как никогда массовой.По данным областного министерства АПК и продо-вольствия, в прошлом году в регионе остались неубранны-ми почти 23 тысячи гектаров зерновых культур и рапса. Напомним, весь клин зерно-вых в области составил в про-шлом году без малого 400 ты-сяч гектаров. Убрать вовремя с полей всё выращенное не удалось из-за позднего созре-вания урожая и ранних осен-них дождей, помешавших уборке. Тогда часть посевов ушла под снег практически во всех регионах Урала и За-падной Сибири. В Свердлов-ской области многие пробо-вали молотить зерновые уже после того, как на поля выпал первый снег («ОГ» писала об этом в номерах за 22 октября и 12 ноября 2014 года). Но всё убрать не смогли. Например, скошенные валки или низко-рослые хлеба взять с полей было уже невозможно, жатки комбайнов забивались сне-гом, и машины не могли в та-ких условиях работать. То, что «битву» за остав-шийся урожай придётся про-должить весной, в некоторых хозяйствах прогнозировали 

Весенняя уборочнаяНа Среднем Урале многие хозяйства начали убирать ушедший прошлой осенью под снег урожай

заранее. И готовились к это-му. Например, в ООО «Восток» Байкаловского муниципаль-ного района на свой самый лёгкий зерноуборочный ком-байн «Вектор» ещё с осени поставили спаренные колё-са, с такой «обувкой» маши-на должна была меньше вяз-нуть на раскисшей пашне. И сейчас переобутый «Вектор» молотит в хозяйстве на семе-на клевер, который не смогли убрать осенью. А ещё в начале апреля, когда снег с полей со-шёл, а пашня, скованная мо-розом, держала тяжёлую тех-нику, там тремя комбайнами убирали ячмень. Из 130 гек-таров ячменя, что оставались с осени, сумели взять зерно с 50 гектаров. На сушилки от-правили тогда 136 тонн зер-на. Качество его, как здесь считают, вполне приемлемое и позволит использовать зер-но на фуражные цели. — Дай Бог половину убрать от того, что наросло на полях осенью. Ведь часть зерна уже осыпалась. Ячмень нынче по 27 центнеров с гек-тара отошёл. А осенью на этих 

полях урожайность была да-леко за 40 центнеров с гекта-ра, — говорит директор ООО «Восток» Илья Дорожкин.Именно потому, что про-шлогодний урожай в поле был довольно высоким, даже при весеннем его обмолоте удаёт-ся получать весомые сборы, что финансово оправдывает затеянную нынче уборочную кампанию. Например, рапс в хозяйствах Тугулымского го-родского округа при весеннем обмолоте даёт выше 10 цент-неров маслосемян с гектара, что для этой культуры счита-ется неплохим результатом. К тому же спрос на рапс очень хороший. Даже если качество маслосемян не позволит ис-пользовать их на корма, то можно их реализовать на тех-нические цели. Ведь спектр использования рапсового мас-ла очень широкий. — Мы думали, что будет хуже. А сейчас рапса у многих нету, когда узнали, что мы его начали молотить, все звонят, просят продать, — рассказы-вает генеральный директор ООО «Старт» Каменского го-

родского округа Николай Ко-ковин.В этом сельхозпредприя-тии рапса ушло под снег осо-бенно много — около 600 гектаров. Большая часть бы-ла скошена в валки, и это по-могает сейчас спасать остав-шуюся часть урожая. По сло-вам главного агронома ООО «Старт» Ивана Игнатьева, уже поднято и обмолочено почти 430 гектаров рапса. Работают одновременно пять комбай-нов. Урожайность составляет в среднем 11 центнеров мас-лосемян с гектара, при том, что осенью в этом хозяйстве отдача рапсового гектара до-ходила до 28–32 центнеров.  — Если погода будет сто-ять сухая, мы до майских праздников всё уберём. А там и на сев выйдем, — считает Николай Коковин.Кстати, такая внеурочная уборка заодно поможет осво-бодить поля для весенних ра-бот. Иначе многим пришлось бы запахивать неубранный урожай и нести дополнитель-ные расходы.

За неполные 
десять дней 
апрельской 
уборочной 
в каменском 
ооо «Старт» 
намолотили 
490 тонн рапса

Леонид ПОЗДЕЕВ
В День российского парла-
ментаризма, отмечаемый 
27 апреля, Президент РФ 
Владимир Путин в Санкт-
Петербурге встретился с чле-
нами Совета законодателей 
при Федеральном Собрании 
России. В мероприятии при-
няла участие председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области
Людмила Бабушкина.На встрече, стенограмма ко-торой опубликована на сайте 
kremlin.ru, рассматривались прежде всего вопросы, связан-ные с преодолением кризис-ных явлений в экономике.По словам Владимира Пу-тина, «мы правильно делали, что опережающим образом за-ботились об уровне заработ-ной платы, о доходах граждан. Но это в конечном итоге при-вело к тому, что производи-тельность труда у нас отста-вала от роста заработной пла-ты». А когда зарплаты растут быстрее, чем ВВП, то потреб-ление увеличивается за счёт импорта, покрываемого сред-ствами от реализации углево-дородного и другого сырья. Как только цены на нефть и газ упали, Центробанку при-шлось перейти к плавающе-му курсу, что привело к ослаб-лению рубля и удорожанию импорта. «Этот период про-сто надо пройти», — заявил  Президент.

— Наши квазипартнёры ограничили доступ нашим бан-кам к рефинансированию на ев-ропейском рынке, — отметил глава государства. — Мы недо-получили 160 миллиардов, а в прошлом году наши предприя-тия и банки должны были по-гасить текущие кредиты перед иностранными партнёрами на сумму 130 миллиардов долла-ров, и в этом году плюс ещё 60 миллиардов долларов. Тем не менее коллапса, на который кто-то рассчитывал, не произо-шло, российская экономика от-носительно легко преодолела эти искусственные барьеры, и пик платежей пройден.Задача, сформулирован-ная в «Программе 2020», — ди-версификация экономики, пре-кращение её однобокого раз-вития — у нас не меняется, за-явил президент. А снижением цен на нефть создаются усло-вия для того, чтобы участни-ки экономической деятельно-сти видели выгоду во вложени-ях не только в сырьевые, но и в другие отрасли экономики. Мы не должны и не будем заниматься огульно импорто-замещением, считает Владимир Путин. «Но есть вещи, которые мы точно совершенно долж-ны делать сами, — заметил он. — Гражданское самолётострое-ние, судостроение. А также про-должить работу в области мик-роэлектроники, которая лежит в основе современной обороно-способности страны».

«Этот период просто надо пройти»
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В центре внимания Совета законодателей были проблемы 
экономики
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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 52.30 +0.83 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 56.90 +1.03 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
информирует налогоплательщиков – физических лиц, что 
на главной странице сайта ФНС России  в разделе «Физи-
ческие лица» размещена  полезная информация  о налоге 

на доходы физических лиц:  о плательщиках и  объект налогообложения, 
ставках налога, налоговой базе, налоговых вычетах, порядке их получения, 
сроках и формах оплаты, порядке представления декларации, ответствен-
ности за налоговые нарушения.

В данном разделе размещен  и интернет-сервис «Уплата налогов фи-
зических лиц», который позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

= формировать платежные документы на уплату имущественного, 
земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового 
уведомления (авансом);

= формировать платежные документы на уплату налога на доходы 
физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за 
несвоевременное представление налоговой декларации по форме 
№ 3-НДФЛ;

= формировать платежные документы на уплату задолженности;
= распечатывать сформированные документы для оплаты в любой 

кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью 
онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по месту  жи тельства (месту пребывания) 
физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в 
котором был полу чен соответствующий доход. Если 30 апреля приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день, то декларация должна 
быть представле на не позднее ближайшего рабочего дня. Для удобства 
налогоплательщиков на  сайте открыт раздел «Декларационная кампания», 
в котором можно скачать форму, ознакомиться с примерами заполнения 

и режимом приема деклараций, а также узнать об акции «Дни открытых 
дверей». Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании 
налоговой декларации, уплачивается им по месту жительства в срок не 
позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода.

При представлении в налоговый орган декларации только с це лью 
получения налоговых вычетов предельный срок подачи декларации — 30 
апреля — не распространяется. То есть подать декларацию в налоговый 
орган с целью получения налого вого вычета налогоплательщик может в 
любое время в течение года. В случае если в представленной налоговой 
декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, вместе с нало-
говой декларацией в налоговый орган можно подать заявление на возврат 
НДФЛ в связи предоставлением налогового вычета.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  на-
поминает налогоплательщикам о порядке и сроках подачи  жалобы, 
апелляционной жалобы.

Решения, вынесенные в порядке ст. 101 Налогового кодекса Российской 
Федерации, вступают в силу по истечении одного месяца  со дня вручения 
данного решения. Таким образом, апелляционная жалоба на решение о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения 
или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения может быть подана в течение одного месяца 
со дня вручения решения лицу, в отношении которого было вынесено со-
ответствующее решение.

Жалоба на вступившее в силу решение о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонаруше-
ния, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, может быть 
подана в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения.

Жалоба на действия или бездействие должностных лиц может быть 
подана в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

В соответствии со статьей 138 Налогового кодекса Российской 
Федерации  все жалобы подаются в вышестоящий налоговый ор-
ган через тот  налоговый орган, акты ненормативного характера 
(решения), действия или бездействие должностных лиц которого 
обжалуются.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
обращает внимание налогоплательщиков, что Федеральным зако-
ном от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» введена норма, в со-
ответствии с которой налогоплательщики – физические лица обязаны 
сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам. Данная норма вступила в силу с 1 
января 2015 года.

Обязанность по сообщению о наличии объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств возникает у налогоплательщиков 
- физических лиц только в случае  неполучения налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов.

Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами» рас-
положена на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, в 
разделе «Электронные сервисы Физических лиц». 

Сообщение представляется в налоговый орган по месту житель-
ства налогоплательщика либо по месту нахождения принадлежащих 
ему объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств 
с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяю-
щих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) копий 
документов, подтверждающих государственную регистрацию транс-
портных средств. 

Сообщение может быть представлено налогоплательщиком в нало-
говый орган на бумажном носителе лично или через его представителя, 
направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи или через информационный ресурс 
«Личный кабинет налогоплательщика», размещенный на официальном 
сайте ФНС России.

Указанное сообщение представляется в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. В случае непредставления 
Сообщения в установленный  срок будут применяться штрафные санкции 
в соответствии с пунктом 3 статьи 129. 

Учитывая, что норма Кодекса по привлечению к налоговой ответствен-
ности за непредставление (несвоевременное  представление) сведений 
вступает в силу с 1 января 2017 года,  в 2015 году и 2016 году сообщение 
может быть представлено в любой срок по усмотрению физического лица.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  об-
ращает внимание налогоплательщиков, что до 01.07.2016 года продлен 
период пилотного проекта по организации услуги представления нало-
говой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет (www.nalog.ru). 
Интернет-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде» позволяет направлять в налоговые органы 
в электронном виде по ТКС налоговую и бухгалтерскую отчетность, за 
исключением налоговой декларации по НДС. Для использования данного 
интернет-сервиса налогоплательщику необходимо получить только сер-
тификат ключа электронной подписи в любом из удостоверяющих цен-
тров, аккредитованных Минкомсвязи России. Получить идентификатор 
абонента налогоплательщик теперь может самостоятельно с помощью 
«Сервиса получения идентификатора абонента» сайта ФНС России  без 
обращения к оператору ЭДО.

6ЭнеРгия ПобеДы. Часть 2

      Документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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Распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении персонального состава 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Свердловской области» (номер опубликования 4450).

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 23.04.2015 № 283-ПП «О внесении изменений в Порядок и усло-
вия применения стимулирующих и компенсационных выплат (над-
бавок, премий), выплачиваемых за счет средств областного бюд-
жета работникам государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Институт энергосбережения», утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 
№ 447-ПП» (номер опубликования 4451).

Приказ министерства инвестиций  
и развития Свердловской области
l от 15.04.2015 № 55 «Об утверждении Регламента осуществле-
ния Министерством инвестиций и развития Свердловской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области в отношении подведомственного учрежде-
ния» (номер опубликования 4452).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 22.04.2015 № 133-П «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) государственной экспер-
тизы результатов инженерных изысканий» (номер опубликования 4453).
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Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 21.04.2015 № 192 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о сред-
недушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (за-
втрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в государствен-
ных общеобразовательных организациях Свердловской области, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и обособленных структурных подразде-
лениях государственных общеобразовательных организаций Свердлов-
ской области по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам» (номер опубликования 4459);
l от 23.04.2015 № 205 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Выдача удостовере-
ния о праве на меры социальной поддержки, установленные для быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны» (номер опубликования 4460).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области —  
Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

l от 24.04.2015 № 24 «О внесении изменений в приказ Пригородно-
го управления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Пригородного управления АПКиП и урегулированию 
конфликта интересов» (номер опубликования 4461).

Потеряно ветеранское удостоверение на имя Васильева 
Евгения Валерьевича 16.05.1984 г.р. Нашедшим просьба 
вернуть за вознаграждение.

Алла БАРАНОВА

С началом Великой Оте-
чественной войны Урал 
превратился в центр обо-
ронной промышленности 
СССР. И уже никто не мог 
остаться в стороне. Вста-
ли к станку подростки, 
женщины, инвалиды. Ес-
ли же говорить о мужчи-
нах призывного возраста, 
на фронт не брали толь-
ко тех, без кого в тылу бы-
ло просто не обойтись. Се-
годня, вспоминая подвиг 
уральских энергетиков в 
годы войны, мы погово-
рим о людях, которые  
ковали Победу в тылу.

Ветеран Свердловэнер-
го Анастасия Львовна КО-
ТЕЛьнИКОВА пришла рабо-
тать в энергетику в самом на-
чале войны:

— Это был 1941 год. По-
сле учёбы на трёхмесячных 
курсах электромонтёров я 
стала работать дежурным 
электриком на подстанции, 
обслуживающей торфяник. 
Все неполадки в сетях, что 
бы ни случилось, мы, элек-
трики, исправляли сами. 

Как-то предписали нам раз-
рядники 35 киловольт ста-
вить. Они высотой-то, навер-
ное, в мой рост были. И опо-
ра высокая, и просить по-
мочь некого. Нас на подстан-
ции было несколько чело-
век, а мужчины только ин-
валиды. И вот мы — я и ещё 
две женщины — стали ста-
вить разрядники. А их надо 
поднимать на такую высо-
ту! Но справились, хотя каза-
лось: ничего уже сделать не 
сможем.

А ветерану Свердлов- 
энерго Семёну Моисее-
вичу КИПЕРМАнУ дове-
лось однажды погово-
рить по телефону с самим 
Сталиным.

Эта история произошла 
в 1942 году. Тогда эвакуи-
рованный из Одессы сем-
надцатилетний Семён ра-
ботал токарем в сборочном 
цехе Свердловского завода 
№ 50. Танки, которые выпу-
скало предприятие, с конвей-
ера прямым ходом отправля-
лись на фронт.

«В то время мы работа-
ли по 12 часов в сутки в две 
смены. Я только приехал в 

Будничный подвиг

Свердловск, жить было не-
где, и почти два месяца я но-
чевал в кабинете начальни-
ка цеха.

Кроме того, по поручению 
начальника я вёл учетную ве-
домость деталей для танков 
и машин, которые отправля-
лись на фронт. В тот день я, 
как обычно, прилёг на старом 
диванчике в кабинете. Около 

двух часов ночи зазвонил те-
лефон.

— Это сборочный цех пя-
тидесятого завода?

— Да.
— Кто у телефона?
— Семён Киперман, рабо-

чий.
— Сколько вам лет?
— Недавно исполнилось 

семнадцать.
— Сейчас с вами будет 

разговаривать товарищ Ста-
лин.

Спросонья я даже не ра-
зобрал, что мне сообщили по 
телефону. Просто стоял и слу-
шал.

Трубку взял Иосиф Висса-
рионович.

— Кто у телефона?
— Токарь сборочного цеха 

Семён Киперман.
— А где начальник цеха?
— Недавно уехал домой.
— А вы можете мне ска-

зать, сколько танков выпу-
стили сегодня?

— Двенадцать отправле-
ны на фронт, тринадцатый за-
браковал военпред. К утру не-
исправность устраним и от-
правим машину на передовую.

— Это точно? — переспро-
сил Сталин.

— Точно. Я ежедневно ве-
ду ведомость готовой продук-
ции.

— Хорошо, спасибо вам, 
— поблагодарил он и попро-
сил помощника соединить с 
Челябинским танковым заво-
дом.

С годами я стал понимать 
значение этого разговора. 
Был 1942 год, шли ожесто-
чённые бои под Сталингра-
дом. Поэтому каждый танк 
был на счету».

Геннадий николаевич 
АфАнАСьЕВ, ветеран Сверд-
ловэнерго:

— Однажды на линии 
потребителя возникло ко-
роткое замыкание проводов 
вблизи питающей подстан-
ции. Защита не сработала, 
возникшее повреждение 
развивалось — соедини-
лись провода питания рас-
пределительного устрой-
ства 6 кВ от трансформатор-
ной группы 110 кВ. Релей-
ная защита и этого повреж-
дения не отключила. Гудела 
мощная дуга короткого за-
мыкания на проводах ввода. 
Если бы мастер подстанции 
Владимир Константинович 

Бурдун не отключил вруч-
ную выключатель 110 кВ 
группы трансформаторов, 
подстанция и её потребите-
ли были бы обесточены на 
длительное время. С риском 
для жизни мастер Бурдун 
отвернул шесть болтов две-
ри шкафа привода выклю-
чателя вблизи пылающей 
дуги короткого замыкания 
и предотвратил серьёзные 
последствия аварии.

По итогам работы отрас-
ли в труднейшие осенне-зим-
ние сезоны 1941/42 и 1942/43 
годов указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 октя-
бря 1943 года нарком электро-
станций Дмитрий Георгиевич 
Жимерин был награждён пер-
вым орденом Ленина. Доми-
нирующим фактором высокой 
оценки работы наркома были 
успехи слаженной работы гене-
рирующих и сетевых объектов 
уральской энергетики. Именно 
они обеспечили уникальный 
промышленный рывок в годы 
войны.

(Первая часть опублико-
вана во вчерашнем номере 
«Ог». Окончание следует).

монтаж линии 
электропередачи 
в Пригородном районе.  
1943 год.  
Фото из архива мРСк урала

д
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Елена АБРАМОВА

Эксперты предвещали, 
что продажи туристи-
ческих путёвок на май-
ские праздники упадут не 
менее чем в два раза по 
сравнению с прошлым го-
дом. на самом деле объём 
продаж сократился всего 
на 30 процентов. Активно 
бронируются путёвки на 
лето. Кроме того, туристы 
активно путешествуют
самостоятельно.

По миру

Самыми востребованны-
ми на первую декаду мая ста-
ли путёвки в Объединённые 
Арабские Эмираты, Турцию, 
Египет, а также в российские 
города-герои.  

— Наши туристы, имея 
возможность отдыхать один 
либо два раза в год, предпо-
читают ехать туда, где в дан-
ный момент лучший клима-
тический сезон. В Европе се-
зон пляжного отдыха ещё не 
наступил. В Крыму, Сочи, Ана-
пе море тоже ещё холодное. 
Поэтому на май многие вы-
бирают относительно недо-
рогие туры по системе «всё 
включено» в Турцию, Еги-
пет, ОАЭ, — рассказал наше-
му изданию директор екате-
ринбургского филиала одной 
из крупных российских ту-
ристических компаний Дми-
трий Кушев. — Есть спрос на 
короткие экскурсионные ту-
ры в Чехию, Италию и неко-
торые другие страны Европы, 
но не в том объёме, как пре-
жде. Самыми востребованны-
ми оказались путёвки в Ка-
зань, Санкт-Петербург и Мо-
скву.

Раньше на время майских 
праздников вводились до-
полнительные рейсы в Вену, 
Лондон, Будапешт и другие 
европейские города. В этом 
году дополнительных авиа-
рейсов из Екатеринбурга не 
будет. 

Туристу кризис не помеха
Свердловчане продолжают путешествовать, но выбирают более бюджетные варианты отдыха

— В целом авиарейсов 
сейчас меньше, чем год назад, 
но это к лучшему. Избыточ-
ное количество рейсов при-
водило к тому, что турфирмы, 
стремясь продать как мож-
но больше путёвок, снижа-
ли их стоимость. И демпинг 
стал одной из причин серии 
громких банкротств, — счи-
тает исполнительный дирек-
тор Уральской ассоциации ту-
ризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Спрос на путёвки оживил-
ся в начале апреля. Люди ста-
ли бронировать туры не толь-
ко на праздники, но и на лето.  

— Летом самыми попу-
лярными из зарубежных на-
правлений станут Турция, 
Египет и Чехия. А в Испанию и 
Грецию поток туристов суще-
ственно сократится, — пред-
полагает Михаил Мальцев.  

По его мнению, оживле-
нию спроса способствовало 
укрепление рубля, но курс ва-
лют — не единственный фак-
тор, определяющий поведе-
ние туристов. Граждане, как 
оказалось, настроены более 
оптимистично, чем ожида-

лось. Кроме того, проявился 
эффект отложенного спроса.

— Люди откладывали от-
дых «на потом» в силу слиш-
ком высокого курса валют. 
Сейчас рубль укрепился, и мы 
ожидаем, что летом падение 
туристического рынка в целом 
составит не более десяти про-
центов относительно прошло-
го года. Другое дело, что какие-
то направления будут мало 
востребованы, к примеру За-
падная Европа, где высокие из-
держки в ходе отдыха. Но прои-
зойдёт замещение: больше лю-
дей поедет на российский юг, 
— уверен Дмитрий Кушев.

Недавно центральные 
СМИ сообщали о том, что в 
связи с укреплением рубля в 
Москве туристы массово от-
казывались от ранее забро-
нированных туров, чтобы ку-
пить путёвки по новому кур-
су. В УАТ корреспонденту 
«ОГ» заявили, что для Сверд-
ловской области эта тенден-
ция не характерна.

— Были лишь единичные 
подобные случаи. Программы 
раннего бронирования пред-

полагают скидки в пределах 
20–30 процентов, но это — не-
возвратные туры, — пояснил 
Михаил Мальцев. — Приходи-
лось объяснять людям: нужно 
внимательно читать условия 
договора. Даже если в догово-
ре предусмотрен возврат ту-
ра без штрафных санкций, нет 
гарантии, что туристу взамен 
предложат тот же отель с тем 
же типом номеров.

В текущем году прояви-
лась ещё одна особенность: 
увеличился спрос на туры в 
страны, входившие раньше в 
состав СССР. Исключение — 
Украина и Прибалтика, а в ли-
дерах — Киргизия, Казахстан, 
Узбекистан и республики За-
кавказья.

По России

В связи с юбилеем Побе-
ды весьма востребованными 
оказались патриотические 
направления в города-герои.

— В праздничные дни из 
Екатеринбурга в Волгоград 
будет курсировать туристи-
ческий «Поезд Победы». По-

добный проект у нас реали-
зуется впервые, — отметили 
в УАТ.

Спрос на такие направле-
ния, как Байкал и Камчатка, 
нельзя назвать массовым, но 
он показывает положитель-
ную динамику.

Ожидается, что летом на-
правлением номер один по 
количеству туристов ста-
нет Краснодарский край. При 
этом основной спрос будет не 
на дорогие отели, а на распо-
ложенные около моря турба-
зы со скромными условиями 
проживания. И отправляться 
туда уральцы будут на самом 
дешёвом виде транспорта — 
на автобусах.

В Крыму туристический 
сезон начнётся в конце мая.

— Люди интересуются 
этим направлением. Уже сей-
час покупают готовые пакеты 
туруслуг либо отдельно авиа-
билеты и проживание, — от-
мечает Дмитрий Кушев.

Однако, по его словам, су-
ществуют проблемы, сдержи-
вающие развитие этого на-
правления. Прежде всего — 
логистические.

— С паромными пере-
правами, как известно, есть 
сложности. Неслучайно так 
много говорится о строитель-
стве моста. А стоимость ави-
абилетов  не отвечает ожи-
даниям потребителей: сей-
час билеты в Крым дороже, 
чем в Грецию, Испанию и 
многие другие зарубежные 
страны, — говорит наш собе-
седник. — Тот, кто готов по-

купать дорогие билеты, как 
правило, привык к высокому 
уровню сервиса. А Крым по-
следнее время был ориенти-
рован на украинского бюд-
жетного туриста.

По Уралу

Увеличения потока тури-
стов на Урал пока не наблю-
дается.

— Мы сравнили показате-
ли прошлого и текущего го-
да: объём предоставляемых 
услуг несколько сократил-
ся, — рассказала корреспон-
денту «ОГ» директор одной 
из уральских туристических 
компаний Елена Лузина.

По её словам, гости из дру-
гих городов и российских ре-
гионов любят маршрут, кото-
рый включает в себя досто-
примечательности Екатерин-
бурга, границу Европы и Азии, 
Ганину Яму и другие объек-
ты, расположенные вблизи об-
ластного центра. Востребова-
ны также поездки в Невьянск.

— Иностранцам мы пред-
лагаем тур, включающий в се-
бя несколько городов Урала, в 
том числе Кунгур, Пермь, Со-
ликамск, Нижний Тагил, Екате-
ринбург. Мы везём иностран-
ных туристов только туда, где 
хорошие бытовые условия и 
высокий уровень сервиса, — 
подчеркнула Елена Лузина.

Она отметила, что экстре-
мальные туры с палатками по 
горам тоже пользуются спро-
сом, но не массовым.

  кСтати
Одна из международных компаний, связанных со сферой туризма, 
поделилась с «ОГ» результатами недавнего исследования. Согласно 
онлайн-опросу, затраты на разнообразные поездки у жителей Рос-
сии занимают по значимости второе место наравне с расходами на 
бытовую технику и электронику. На первом месте — траты на одеж-
ду и обувь (затраты на еду не берутся во внимание). В период кризи-
са туристическая активность россиян мало изменилась, но они ста-
ли выбирать более дешёвые маршруты, сокращать время отпуска, 
останавливаться в хостелах. Многие переориентировались с пакет-
ных туров на самостоятельные путешествия.

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ 
от 22.09.2010 года №318   «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в области оказания услуг свя-
зи, а также правил заполнения указанных форм», 
ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о  размещении ин-
формации за 2014 год на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: http://сити-телеком.рф.

в 2014 году крым посетили два миллиона туристов. Поток был бы больше, будь уровень 
сервиса выше, а цена авиабилетов ниже
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VII Среда, 29 апреля 2015 г.Инженеры машинам не доверялиУральская школа программирования отмечает 55-летиеАнна ЗИНОВЬЕВА
В этом году математико-
механическому факультету 
УрГУ — ныне Институт ма-
тематики и компьютерных 
наук УрФУ — исполнилось 
55 лет (с момента его отде-
ления от физико-матема-
тического факультета). За 
это время матмех стал не 
только авторитетной шко-
лой математики в России, 
но и серьёзным центром 
программирования. Сту-
денты матмеха почти каж-
дый год выходят в финалы 
мировых чемпионатов по 
программированию, триж-
ды выигрывали бронзо-
вую медаль… Как на Урале 
сложилась сильная шко-
ла программирования, как 
она поднимала советскую 
промышленность, а сейчас 
развивает современную 
науку — выяснила «ОГ».

Доверяй, 
но проверяйНа Среднем Урале первая электронно-вычислитель-ная машина (ЭВМ) «Урал-1» появилась в 1958 году в Свердловском вычислитель-ном центре при УрГУ. До это-го подобные центры суще-ствовали только в Москве, Санкт-Петербурге и Пен-зе. Главная причина, почему на Урале вычислительные центры появились относи-тельно рано, была в том, что здесь начали активно разви-вать атомную промышлен-ность — в Новоуральске, За-речном, Лесном. По этой же причине после Великой Оте-чественной войны именно в Свердловске собрали лучших математиков со всей страны.— В институте математи-ки и механики в начале 60-х годов с помощью ЭВМ мы рассчитывали правильную траекторию движения со-ветских спутников «Протон» и «Прогноз», — рассказыва-

ет старший научный сотруд-ник ИММ УрО РАН Людми-ла Рубина. — Также прихо-дилось решать и баллисти-ческие задачи, другими сло-вами — рассчитывать, куда прилетит предмет и по ка-кой траектории.В вычислительный центр УрГУ также обращались глав-ные инженеры свердловских предприятий: инженеры Химмашзавода просили рас-считать на ЭВМ тепловые на-пряжения в трубопроводах, Уралмаша — крутящий мо-мент разных запчастей. Интересно то, что про-граммистам инженеры пона-чалу не доверяли и приноси-ли им для расчётов на ЭВМ уже решённые задачи, чтобы сравнить полученные отве-ты с компьютерными. А ког-да получали иной результат, уходили с твёрдой убеждён-ностью в ошибке машин. По-том, конечно, соглашались, что ЭВМ была точнее, но при-знать такое было непросто.
Программиро-
вание — наука 
о человекеЗа более чем шестьдесят лет вычислительные маши-

ны очень изменились: стали намного меньше, легче и бы-стрее.— Сейчас стоят зада-чи, которые мы раньше и не мечтали решать, — гово-рит главный электроник от-дела вычислительной тех-ники ИММ УрО РАН Николай Закурдаев. — На месте «Ура-ла-1» в ИММ УрО РАН сейчас стоит Суперкомпьютер, ко-торый входит в топ-500 ма-шин по мощности в России. 

Он выполняет до 385 трил-лионов операций в секунду.Теперь перед исследова-телями-разработчиками сто-ят намного более фундамен-тальные задачи, нежели пол-века назад. Среди них — соз-дание искусственного ин-теллекта, описание челове-ческого организма. От миро-вой тенденции не отстают и уральские исследователи.Давно известно, что рус-ский язык — один из слож-

нейших европейских языков. Чтобы помочь компьюте-рам «понимать» его, ураль-ские учёные Андрей Козлов и Дмитрий Усталов разрабо-тали программу «Петрович», которая автоматически ста-вит имя и фамилию, напи-санную на русском языке, в правильной форме.Что касается биопро-граммирования, то послед-няя значимая разработка уральских учёных Владими-ра Мархасина и Ольги Соло-вьёвой в этой области была представлена в прошлом го-ду. Это «Цифровое сердце», 

иначе говоря, 3D-модель че-ловеческого сердца, кото-рая, в первую очередь, при-меняется в диагностике: по ней хирурги смогут точнее судить о необходимости и объёме хирургического вме-шательства. Благодаря этой виртуальной модели учё-ные смогут также более точ-но прогнозировать воздей-ствие фармакологических препаратов на тело чело-века, диагностировать воз-можные отклонения работы сердца, в том числе инфаркт, инсульт и аритмию.

От самого «громкого» автомобиля Урала можно потерять сознаниеИгорь ТРУШ
Как известно, автомобиль 
— это не роскошь, а сред-
ство передвижения. Но 
для участников чемпи-
оната УрФО по автозву-
ку «Autosound: уральская 
жара-2015», который про-
шёл в Екатеринбурге, ав-
томобиль — это, прежде 
всего,  мощная аудиоси-
стема на колёсах.Победителей на таких соревнованиях определя-ют с помощью специаль-ной программы, которая фиксирует уровень гром-кости в децибелах. У каж-дого участника есть всего 30 секунд, чтобы выжать из своей аудиосистемы мак-симум. Конечно, участвуют лишь подготовленные ав-томобили.— Машину с товарища-ми готовили всё прошлое лето, — рассказывает один из участников шоу на «ВАЗ-2112». — Потратили около 50 тысяч рублей. Хороший автозвук ведь зависит не от того, какие на твоей машине стоят динамики и сабвуфе-ры. Также необходимо уста-навливать усилители (для чистоты звука), конденсато-ры (чтобы аккумулятор вы-держивал такие мощности и быстро не разряжался), проводить новую проводку, полностью проклеить авто-

мобиль специальным мате-риалом, чтобы обеспечить шумоизоляцию. Для чего такие траты? Для себя, по-вседневной жизни, да и дев-чонкам нравятся громкие машины .На самом деле, всё вы-шеперечисленное — это ба-зовый набор любителя ав-тозвука. На соревновани-ях можно было увидеть на-стоящих «монстров» ав-томобильной музыки. По-рой в этих машинах не бы-ло ни одного сиденья, кро-ме водительского — всё пространство салона и ба-гажника занимало звуко-

вое оборудование, все двери были утыканы динамиками разного диаметра и предна-значения.— Этот автомобиль — настоящее произведение искусства, — горячо дока-зывает мне владелец одно-го из таких автомобилей. — 

Он сам стоит дешевле, чем аппаратура, установленная в нём.Но всё-таки практич-ность такого оборудова-ния у человека, далекого от мира автозвука, вызывает большие вопросы. Напри-мер, во время демонстра-

ции акустики большинству участников приходилось держать двери своих авто-мобилей — звук, включён-ный на полную мощность, вполне мог выломать их вместе с замками. Опять же, послушать эту музыку на полную мощность в таких машинах получится с тру-дом: давление баса доволь-но быстро утомляет и вы-зывает лишь болезненные ощущения. Окружающие же чаще всего будут раздра-жаться от «способностей» таких автомобилей.— Из-за того, что на-ше соревнование доволь-

но шумное, у нас постоян-но возникают проблемы с местом его проведения, — признается организатор чемпионата Яна Крупянко. — В этот раз удалось дого-вориться с парковкой од-ного торгового центра. Нам даже приходится согласо-вывать наше мероприятие с полицией.Рекорд, который был установлен во время ны-нешней «Уральской жа-ры» — 162,32 децибела. Та-кой звук выдала иномар-ка участника шоу из Пер-ми. Для сравнения: взлета-ющий самолёт производит всего 130–140 децибел.Как утверждают вра-чи, при звуковом давле-нии в 150 децибел неко-торые люди могут поте-рять сознание, а при 180 дБ здоровью человека мо-жет угрожать смертельная опасность. — Установить в машину можно аудиосистему любой мощности, если при этом не вносятся изменения в кон-струкцию автомобиля, — объясняют в управлении ГИБДД по Свердловской об-ласти. — А при их использо-вании по ночам нарушается только федеральный закон «о тишине». Но оснований для штрафов владельцев та-ких автомобилей со сторо-ны ГИБДД пока нет.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ

 Первая серийная советская ЭВМ «Урал-1» 
имела к Уралу лишь косвенное отноше-
ние. Вопреки распространённому мнению,

она была создана не в УПИ, а в Пензе уро-
женцем Урала, который решил таким обра-
зом увековечить свою малую родину.
 «Урал-1» весил 25 тонн, самой тяжёлой 
его частью был пульт весом около 800 ки-
лограммов. Такие машины, конечно, целый 
этаж не занимали, но просторная комната 
всё же им требовалась.
 Первые ЭВМ были на электронных лампах 
и не были столь надёжны, поэтому для их 
обслуживания требовалось до восьми ин-
женеров, работающих в три смены.
 ЭВМ «Урал-1» считал только 100 опера-
ций в секунду, результат сложной задачи 
иногда можно было ждать сутки.

  КСТАТИ
В России действует федеральный закон, который в народе прозва-
ли «законом о тишине». Согласно ему, днём (с 7 утра до 11 вечера) 
уровень шума в жилых зонах не должен превышать установленную 
отметку в 40 дБ, в ночное время — 30 дБ. Если слишком громкие 
автолюбители нарушают этот закон и мешают жителям отдыхать 
— следует обратиться в полицию.

 ВОПРОС
Почему в России сильные программисты, но нет сво-
их компьютеров?

— Первые транзисторы, на которых основыва-
ются все современные компьютеры, были разра-
ботаны в СССР, — рассказывает заведующий вы-
числительным центром ИММ УрО РАН Владимир 
Афонин. — Однако советская промышленность 
выпускала их примитивно, технология была от-
сталой. В это же время на Западе появились ма-
ленькие фирмы, которые начали выпускать бо-
лее быстрые транзисторы, а потом и процессоры. 
Мы всё делали сами, «на коленке», а за предела-
ми СССР компьютеры разрабатывал весь мир. Ос-
ложняло ситуацию и то, что в СССР не было патен-
тов, все принадлежало государству. Кроме того, 
на такие разработки были необходимы большие 
деньги, которые у нас уходили на военную про-
мышленность.

 МНЕНИЕ
Магаз АСАНОВ, директор Института математики и компьютер-
ных наук УрФУ:

—Программисты из Свердловской области принимают уча-
стие в мировых чемпионатах по программированию с 1996 года. 
Но о себе, как одном из мировых центров программирования, 
наш регион заявил только в прошлом году, когда в Екатерин-
бург на финал мирового чемпионата приехало 122 лучших ко-
манд из 45 стран.

Безусловно, это признание заслуг наших уральских про-
граммистов. Между прочим, в России выделяют семь са-
мых сильных школ программирования — две в Москве (МГУ, 
МФТИ), две в Санкт-Петербурге (СПбГУ, НИУ ИТМО), Новоси-
бирский и Саратовский университеты, а также наш УрФУ. Но, 
на мой взгляд, свердловский матмех является одним из самых 
широких факультетов в России и, возможно, в мире: на нём, 
кроме математики и компьютерных наук, преподают компью-
терную безопасность, занимаются роботехникой, наши студен-
ты выигрывают в олимпиадах по банковским технологиям… А 
в основе всего — наша сильная математическая школа.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29апреля

      ФОТОФАКТ

«Марш Знамени Победы» завершил в минувшие выходные 
своё путешествие по восьми городам области торжествами в 
екатеринбургском Доме офицеров. Около двух тысяч гостей 
встречал духовой оркестр Центрального военного округа. В 
Екатеринбурге 105 делегаций — от районов города, крупных 
предприятий (в некоторых были замечены министры областного 
правительства), ветеранских и других общественных организаций 
— приняли участие в фотографировании у Знамени Победы. И в 
фойе, и на улице звучали песни военных лет, и под них танцевали 
девчонки и мальчишки в военной форме тех времён. Было очень 
много школьников, студентов, кадет, суворовцев, бойцов военно-
патриотических клубов… Большой концерт дал в этот день 
ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (на фото)
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90 лет назад (в 1925 году) в Свердловске началось регулярное 
радиовещание.

Оно стало возможным после реконструкции Шарташской ра-
диостанции, которая была способна транслировать радиопереда-
чи в радиусе до 300 вёрст (320 километров).

В первый день по городской сети передавали концерт арти-
стов оперного театра имени А. В. Луначарского, выступавших на 
сцене Верх-Исетского театра, и с тех пор радиопередачи начали 
транслироваться в городскую сеть регулярно.

С 1926 года по радио принимают и передают сигналы точного 
времени, а мощности стало хватать для приёма передач не толь-
ко из Москвы и Ленинграда, но даже Лондона и Парижа, поэтому 
в приёмниках могла звучать и иностранная музыка.

В апреле 1929 года стала действовать новая, более мощная, 
широковещательная радиостанция РВ-5 имени Я. М. Свердлова 
— одна из крупнейших в стране.

КСТАТИ. В 1929 году, перед открытием широковещательной стан-
ции, на Среднем Урале было зарегистрировано 7 549 радиоточек.

Александр ШОРИН

Здание Верх-Исетского театра; с концерта на его сцене 
началось радиовещание на Среднем Урале. 
Из-за ветхости здание в конце 20-х годов снесли

В сети магазинов 
«Магнит» продавали 
некачественную 
мясную продукцию
В Екатеринбурге сеть магазинов «Магнит» 
оштрафована на 500 тысяч рублей за на-
рушение технических регламентов и прода-
жу некачественной продукции. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

В ходе проверки магазина «Магнит» на 
ул. 8 Марта, 187 были обнаружены наруше-
ния законодательства о техническом регули-
ровании при реализации пищевой продук-
ции (отсутствие товарной документации, под-
тверждающей происхождение, качество и 
безопасность продукта: реализация некаче-
ственной готовой к употреблению мясной 
продукции по микробиологическим показате-
лям; вздутых консервов).

Кроме того, после жалобы покупателя 
Роспотребнадзор проверил качество колба-
сы «Докторская» (ООО МПК «Ромкор»), кото-
рая продавалась в магазине «Магнит» по ул. 
Ухтомского, 31 в Красноуфимске. В результа-
те проверки также были выявлены многочис-
ленные нарушения.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В Академическом 
микрорайоне 
Екатеринбурга на трёх 
гектарах горела трава
Вчера в Екатеринбурге выдался тёплый де-
нёк. И сразу в микрорайоне Академическом 
потянуло дымом с поля. Оказалось, что за 
улицей Суходольской горит трава. Некоторые 
подумали, что это опять тлеет торф, что слу-
чается время от времени в этих краях.

— Торфа там нет, — сообщила «ОГ» ру-
ководитель пресс-центра ГУ МЧС по Сверд-
ловской области Наталья Зырянова. — Горе-
ла трава на площади примерно в три гектара. 
Выезжали два расчёта с автоцистернами, всё 
потушено.

Напомним, что в области с 15 апреля 
объявлен пожароопасный период, а в 12 му-
ниципалитетах и пяти поселениях — осо-
бо пожароопасный период. Всего же в апре-
ле, хотя жарким его назвать было сложно, 
случилось 11 природных пожаров на площа-
ди 48 гектаров. Все благополучно потушены. 
Синоптики обещают уральцам длительное 
потепление, опять же — праздники впере-
ди, и не лишним будет напомнить дачникам 
и любителям отдохнуть на природе, что в су-
хую ветреную погоду открытый огонь разво-
дить опасно.

Станислав БОГОМОЛОВВ 2015 году очередь в детские сады области будет ликвидированаСтанислав БОГОМОЛОВ
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области в июне этого года 
намерено сдать пять дет-
ских садов, что даст 840 
мест.Закончится строитель-ство дошкольных учрежде-ний в поселке Нейво-Шай-танский (150 мест), селе Ка-

линовском (160 мест), городе Среднеуральске (300 мест), селе Русская Тавра (90 мест) и в посёлке Косулино (140 мест). На этих объектах сей-час завершаются строитель-ные работы, начинается бла-гоустройство территорий: установка малых архитектур-ных форм на детских игровых площадках, их озеленение.— Строительно-монтаж-ные работы ведутся ещё на 65 объектах. Планируется, 

что 20 детсадов будут сданы в третьем квартале текущего года, 45 — в четвертом квар-тале. По двум объектам в бли-жайшее время планируется заключить муниципальные контракты, — сообщил «ОГ» областной министр строи-тельства и развития инфра-структуры Сергей Бидонько.В соответствии с госпро-граммой «Реализация основ-ных направлений государ-ственной политики в стро-

ительном комплексе Сверд-ловской области до 2020 го-да» в этом году на строи-тельство и реконструкцию детских садов в региональ-ной казне заложено 4,8 мил-лиарда рублей. За счёт этих средств в Свердловской обла-сти будет построено и рекон-струировано 72 детских са-да, это позволит создать око-ло 14 тысяч мест и полностью ликвидировать очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Новые садики появятся в этом году в 28 муниципали-тетах. Например, в Верхней Пышме будет построено семь — общим числом на 1740 мест, в Сысертском городском округе — четыре (980 мест), в Серовском городском окру-ге — три (590 мест), в Тугу-лымском районе — три (450 мест), в Березовском — три (540 мест).Для контроля за ходом строительства дошкольных 

образовательных учрежде-ний областное министер-ство строительства и разви-тия инфраструктуры ежене-дельно проводит совещания с участием глав администра-ций, представителей мини-стерства образования, под-рядных организаций. Ми-нистром Сергеем Бидонько практикуются и выездные проверки на строительные площадки.
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 Сотрудники ИММ УрО РАН рядом с БЭСМ-6, самой долго 
работающей машиной в вычислительном центре института, в день 
её отключения в 1996 году. Машина работала порядка двадцати 
лет. БЭСМ-6 выполняла до миллиона операций в секунду

Большинство автомобилей участников звучали громче, чем 
взлетающий самолёт. Например, работающие двигатели 
«Боинга-747» выдают лишь 130 дБ

Физическая подготовка в таких шоу не помешает: в одиночку 
удержать дверь, которую выламывает звуковая волна, очень 
тяжело

Команда студентов матмеха УрГУ выиграла бронзовую 
медаль на чемпионате мира по программированию в 2011 году 
(Орландо, США), заняв 11-е место в финале соревнований. 
Выше них из Свердловской области пока никто не поднимался
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22  иЮнЯ
Мне так высоко и удобно
У папы на сильных руках…
Запомнился день тот подробно –
До маминой кофты в цветах.

Ванильная пышная сдоба,
Большой дирижабль в облаках,
Тенистый раскидистый тополь
И – о пятилетке плакат.

А в парке – кавказскую ассу
На смену австрийскому вальсу
Выводит военный оркестр.
И вдруг замолкает динамик…

И я прижимаюся к маме,
И жутко, и тихо окрест.
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владимир 
Блинов  
(р. 1938) 
родился в 
свердловске. 
окончил упи, 
кандидат 
технических 
наук, профессор. 
член союза 
писателей 
россии (1993). 
лауреат 
литературной 
премии им.  
п.п. Бажова 
(2004). Живёт  
в екатеринбурге

От результатов нужно оттолкнуться, как от бортикаЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На минувшем чемпионате 
страны по плаванию сверд-
ловские спортсмены показа-
ли один из лучших в послед-
ние пять лет результатов. 
В этот критерий укладыва-
ется количество наград, ре-
кордов и путёвок, дающих 
право выступления на меж-
дународных соревнованиях.На прошедший в Москве чемпионат наш регион отря-дил 33 представителя. Как от-метил вице-президент област-ной федерации плавания Сер-гей Куликов, сейчас это силь-нейшие в своих дисциплинах спортсмены. В 50-метровом бассейне они завоевали один-надцать наград, из которых четыре высшего достоинства, пять серебряных, две бронзо-вых. Это помимо третьей пози-ции в эстафете 4х200 метров кролем у Никиты Лобинце-ва. У него идёт параллельный зачёт по Московской и Сверд-ловской областям. В таблице регионов наша команда усту-пила лишь столице и Санкт-Петербургу.– В последние четыре-пять лет мы не опускаемся ниже шестого места, – подчеркнул Сергей Куликов. – И, более то-го, с каждым разом повышаем результат. На прошлогоднем чемпионате в олимпийском бассейне, тоже в апреле, были пятыми. Теперь вот стали тре-

тьими – из шестидесяти пяти регионов России.От результатов этих сорев-нований спортсмены, слов-но от бортика, будут оттал-киваться в выступлениях на международных стартах. На августовский чемпионат мира в Казани прошли Дарья Усти-нова, Валерия Саламатина, Ни-кита Лобинцев. На Всемирной летней Универсиаде в Корее в июле выступят Полина Лап-шина, Алина Кашинская, Да-рья Деева. А на Первых Евро-пейских играх в Баку уже в ию-не поплывёт Анастасия Кир-пичникова.– Первым номером в сверд-ловском плавании сегодня яв-ляется Дарья Устинова, – рас-сказал её наставник, заслужен-ный тренер России Дмитрий Шалагин. – На чемпионате она обновила сразу два юниор-ских рекорда мира, завоевала четыре золота и два серебра – больше, чем кто-либо ещё из мультимедалистов.На представительни-цу нижнетагильского спорт-клуба «Спутник» и Училища олимпийского резерва сегод-ня делают ставку и тренеры российской сборной. Юниор-ские рекорды планеты Устино-ва обновила на коронных дис-танциях, 100 и 200 метров на спине, причём во втором слу-чае побила своё же достиже-ние. В полуфинале она пока-зала 2.09, 21, а в финале улуч-шила время ещё на две секун-ды. С этим результатом Дарья 

вышла на второе место миро-вого рейтинга. И даже четы-рёхкратная олимпийская чем-пионка американка Мелисса Франклин в нынешнем сезоне пока ещё не демонстрировала столь быстрых секунд!

 из первых уст
дарья устинова, дважды рекордсменка планеты среди 
юниоров, дала интервью «ог» на первой после возвраще-
ния с чемпионата россии тренировке.

– сами от себя ожидали таких результатов?
– (Улыбается). вообще-то, да. По тренировкам чув-

ствовала, что подхожу к результатам, которые должна 
показывать, на них я и настраивалась – уже пора!  Хотя 
двести метров могла проплыть быстрее. Когда вышла из 
воды, у меня даже силы остались. физически была гото-
ва, а психологически, наверное, нет…

– на тренировке вы плывёте ещё быстрее?
– в тестах перед чемпионатом показывала и 2.06. Это 

такая дробная дистанция – раскладка на пятьдесят ме-
тров, сто… Между ними отдых в десять секунд. Потом 
результаты по всем отрезкам суммируются – выводится 
общее время. и у меня на тренировках перед чемпиона-
том россии как раз получалось 2.06. 

– а в чём тогда психологическая загвоздка?
– результаты ко многому обязывают, рейтинг высо-

кий. раз отобралась на чемпионат мира, должна ехать за 
золотом и улучшать время на секунду-другую.

– лучше плыть в борьбе или уйти в отрыв?
– Конечно, удобно, когда все остаются позади и нико-

го не видать. но результат улучшается только в борьбе, и 
он зависит от конкуренции. Я это понимаю. Хотя на чем-
пионате мира главным для меня соперником будет время, 
в первую очередь с ним нужно соревноваться. но и за со-
перницами иногда следить.

на чемпионате 
россии в Москве 
дарья устинова 
завоевала  
четыре золота  
и два серебра –  
это лучший 
результат среди 
всех семисот 
участников 
соревнований
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антон Шипулин стал 
первым в гонке…  
на квадроциклах
в полевском состоялся гоночный триал-
кросс «реальные кабаны». его победителем 
неожиданно оказался биатлонист антон  
Шипулин.

соревнования на пересечённой местности 
собрали порядка 120 спортсменов. Экстрема-
лы выступали в зачётах квадроциклов и мото-
циклов класса «эндуро». на дистанцию с ис-
кусственными препятствиями вышел и олим-
пийский чемпион по биатлону антон Шипу-
лин. Причём наш земляк не побоялся старто-
вать в самой представительной и зрелищной 
категории, на тяжёлом квадроцикле с объё-
мом двигателя свыше 600 кубических санти-
метров. и смена биатлонной трассы оказа-
лась удачной – Шипулину не нашлось равных 
и в гонках по грязи.

евгений невольниченко

«грифоны»  
проиграли третий 
полуфинальный матч
победой хозяев – команды «спартак-примо-
рье» со счётом 85:73 завершился вчера во 
владивостоке третий матч полуфинальной 
серии плей-офф мужской баскетбольной  
суперлиги.  

в первой половине у екатеринбургских 
«грифонов» не получались атаки из-за пе-
риметра, тогда как хозяева набрали дальни-
ми бросками 12 очков. После большого пере-
рыва уже у спартаковских дальнобойщиков 
сбился прицел, но отыграть разницу в счёте 
«уралу» всё равно не удалось. «спартак» кон-
тролировал свой щит, а под чужим щитом ис-
пользовал свои моменты более эффективно 
(62 процента реализации двухочковых бро-
сков против 55 процентов у «урала»).

сегодня во владивостоке состоится чет-
вёртый матч. в случае победы «урала» наша 
команда досрочно выйдет в финал, а если 
снова сильнее окажется «спартак-Примо-
рье», то решающая пятая игра пройдёт 2 мая 
в екатеринбурге.  

евгений ЯчМенЁв

«Автомобилист» возглавил герой ЮтьюбаЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ
Главным тренером екате-
ринбургской хоккейной ко-
манды «Автомобилист», как 
и предсказывала «ОГ» (см. 
№ от 8 апреля), назначен 
бывший наставник ижев-
ской «Ижстали» Андрей Ра
зин. Об этом вчера сообщил 
генеральный менеджер на-
шего клуба Олег Гросс.За 6 лет выступлений в КХЛ у «Автомобилиста» бы-ло 8 тренеров. И только один из них – Анатолий Емелин – смог продержаться в команде больше года. Емелин руково-дил «лосями» два последних сезона, оба раза вывел коман-ду в плей-офф и нынешней весной получил (и принял) приглашение от более солид-ного клуба – уфимского «Са-лавата Юлаева» (в котором, к слову, до прошлого декабря работал… Олег Гросс).Андрей Разин – тренер молодой: как по стажу рабо-ты (командами мастеров он руководит всего 3 года), так и по возрасту (41 год). По по-следнему параметру он, кста-ти, стал рекордсменом «Ав-томобилиста» – ранее самым молодым наставником нашей команды был Евгений Мухин – ему, когда он возглавил «Ав-томобилист», было 42 года.В только что закончив-шемся сезоне Андрей Ра зин 

получил всероссийскую из-вестность по двум причинам. Во-первых, руководя скром-ной – как по финансам, так и по уровню хоккеистов – ижев-ской «Ижсталью», он сумел поднять её в чемпионате Выс-шей хоккейной лиги с 19-го места на второе! А во-вторых, 2 апреля во время матча «Иж-стали» и ТХК (Тверь) Разин подрался с тренером соперни-ков Алексеем Ждахиным пря-

мо во время поединка. В ито-ге наставник «Ижстали» ока-зался без рубашки, полуголый вышел на лёд и попытался увести команду в раздевалку… Эпизод был заснят на видео и выложен в Интернет, что за несколько дней сделало Рази-на звездой Ютьюба. Контракт с новым на-ставником подписан на два сезона.
 коММентарий

олег гросс, генеральный менеджер «автомоби-
листа».

– олег иоганесович, вы сами совсем недавно 
в клубе (менее недели. – Прим. «ОГ»). ваше мнение 
при назначении главного тренера учитывалось?

– Да, решение принимали совместно с руко-
водством клуба. Причём мы взяли не только ра-
зина, но и его помощников, которые трудились 
с ним в ижевске. лично мне интересно порабо-
тать с таким тренерским штабом – это же свежий 
взгляд, свежие идеи.

– кто ещё вошёл в тренерский штаб «автомо-
билиста»?

– российский тренер олег леонтьев и сло-
вацкий специалист Марцел озимак. за работу с 
вратарями будет отвечать алексей Митрошин, за 
физподготовку – александр ураков.

– Многие любители хоккея хорошо помнят 
андрея разина-игрока, серебряного призёра чем-
пионата мира, лучшего бомбардира чемпионата 
россии. но об андрее разине-тренере, я думаю, 
многие узнали совсем недавно благодаря его 
драке с тренером из твери во время матча…

–  уверяю вас: помимо бойцовских качеств, 
продемонстрированных в этом знаменитом роли-
ке, у андрея владимировича есть и другие досто-
инства, благодаря которым он и оказался в «ав-
томобилисте». Да, у него нет опыта работы в КХл, 
но когда-то же надо начинать работать на высшем 
уровне. 41 год – возраст, когда надо уже пробо-
вать себя в КХл. По-моему, наши тренеры с опоз-
данием попадают в КХл. в европе и северной 
америке раньше по возрасту начинают работу в 
больших командах. разин очень амбициозный, у 
него есть опыт успешной работы в высшей хок-
кейной лиге.  

 досье «ог»
андрей разин родился в 1973 
году в тольятти.

Хоккеист (центральный на-
падающий) и тренер. заслу-
женный мастер спорта.

Как игрок выступал, в част-
ности, за «Металлург» (Магни-
тогорск), «Динамо» (Москва), 
ЦсКа, «авангард», ХК МвД, 
«Химик».  

Чемпион евролиги (1999, 
2000), обладатель суперкубка 
европы (2000).

Чемпион россии 1999 и 
2000 годов, обладатель Кубка 

Межнациональной хоккейной лиги (1994).
лучший бомбардир и самый ценный игрок чемпионата россии 

2001 г. 
сыграл 17 матчей за сборную россии. серебряный призёр чем-

пионата мира-2002.
После окончания карьеры хоккеиста работал тренером детских 

и юношеских команд, хоккейным агентом.
в сезоне 2012/2013 – главный тренер команды вХл «Кристалл» 

(саратов).  с декабря 2013 года возглавлял ижевскую «ижсталь», с 
которой в первый сезон занял 19-е место в вХл, а во второй – вы-
вел команду в финал розыгрыша Кубка Братины.

Мгновение не всегда прекрасноОтменённая две недели назад фотовыставка открылась. Существенно дополненнаяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В киноконцертном театре 
«Космос» открылась фото-
выставка «Триумф и траге-
дия Второй мировой вой-
ны», посвящённая 70летне-
му юбилею Победы. Без ма-
лого две сотни работ раз-
местились в фойе второго и 
третьего этажей.Непростая предыстория получилась у этой выставки. Она должна была открыть-ся ещё 10 апреля, и изначаль-но на ней планировалось по-казать только снимки, пове-ствующие о роли союзников во Второй мировой войне. «ОГ» писала о том, что такой взгляд выглядит несколько однобоким, а возможное появ-ление этой экспозиции вызва-ло много споров в обществе. В результате, накануне пред-полагаемого открытия, вы-ставка была отменена и суще-ственно дополнена. Сейчас ор-ганизаторы экспозиции пере-смотрели концепцию, и после доработки выставка действи-тельно стала не только объём-нее по содержанию, но и силь-

нее по эмоциональному воз-действию.В обновлённой экспози-ции речь уже идёт не толь-ко о союзниках. К снимкам из Национального архива США, Библиотеки Конгресса США и Имперского военного му-зея (Лондон) добавились ка-дры военных лет, предостав-ленные Мультимедиа Арт Му-зеем (Москва) и Государствен-ным архивом Свердловской области. Значительная часть 

экспозиции посвящена Сверд-ловску в годы войны. Это за-печатлённая языком фотогра-фии история о вкладе каждо-го, о боли каждого и об общей победе, ради которой объеди-нились самые разные люди.Экспозиция получилась действительно показываю-щей войну во всех её проявле-ниях – от грязи и смерти в око-пах до ликования победных дней. Каким бы ни был прав-дивым фильм о войне, это все-

го лишь игра, и даже рассказ очевидца, дожившего до на-ших дней, с годами обраста-ет позднейшими впечатлени-ями. В кадре фотообъектива – мгновение, которое, к сожа-лению, не всегда бывает пре-красным. Наряду с классикой совет-ской военной фотолетопи-си, например, хрестоматийно-го «Комбата» Макса Альпер-та (изображённый на нём по-литрук Алексей Ерёменко по-

гибнет через несколько мгно-вений), есть малоизвестные снимки, которые советские фронтовые фотокорреспон-денты делали на свой страх и риск – такие как «Смерть сол-дата» (снимать гибель наших солдат было строжайше за-прещено). Но не менее яркое представление об ужасах вой-ны даёт портрет раненой ан-глийской девочки, сделанный фотографом модного журнала «Вог» Сесилом Битоном. И гла-

мурный стиль автора тут ещё более усиливает впечатление. Когда американцы увидели эти полные страдания детские глаза, они по-иному стали вос-принимать происходящее где-то на другом континенте.Глаза самых разных людей войны вообще говорят о мно-гом. Будь то взгляды сицили-ек, наблюдающих за перели-ванием крови раненому сол-дату, тревожные глаза москви-чей на фотографии Евгения Халдея «Объявление о начале войны», напряжённый взгляд матроса со снимка Александра Зверева или с трудом скрывае-мое ликование другого матро-са, сопровождающего плен-ных немцев на снимке Евге-ния Халдея, сделанного в 1942 году в Заполярье. А есть  и дру-гие глаза – генерала вермахта перед казнью. И это тоже надо увидеть, чтобы хотя бы поста-раться понять из нашего вре-мени то, что случилось 70 лет назад. Выставка «Триумф и траге-дия Второй мировой войны» будет работать в «Космосе» до 28 мая. 

хоккеисты  
обменялись победами  
в «дерби»
в чемпионате россии по хоккею на траве 
завершился десятый тур. екатеринбургский 
«динамо-строитель» в двух играх набрал 
три очка.

в первых после зимнего перерыва мат-
чах наша команда принимала одноклубни-
ков из Казани. и стартовую встречу, как уже 
сообщала наша газета, хозяева проиграли – 
2:3. в повторном матче «Динамо-строитель» 
взял реванш – 4:3. голы забили волков (с пе-
нальти), Плесецкий, Дмитрий никитин, спич-
ковский. с учётом победы над действующи-
ми чемпионами россии у «динамовцев» ста-
ло 18 очков. После двенадцати матчей наша 
команда занимает четвёртое место. Ближай-
шие игры «Динамо-строитель» проведёт 1 и 
2 мая, но уже в рамках чемпионата снг. на 
этот раз екатеринбуржцы примут хоккейный 
клуб «Минск».

евгений невольниченко

дмитрий Бальтерманц (газета «известия»). атака.  
западный фронт, ноябрь 1941 года

георгий авраменко. парад победы, май 1945 года.  
площадь 1905 года. Музей истории екатеринбурга
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иван Шагин. на челябинском оборонном заводе. 1943 год.  
Мультимедиа арт Музей (Москва)

сесил Битон. трёхлетняя Эйлин данн в детской 
больнице после ранения, полученного во время 
воздушного налёта. лондон. 1940 год

уолтер розенблюм (армия сШа). лейтенант уолтер сидловски 
в первый момент после высадки на побережье омаха-бич.  
7 июня 1944 года

в двух матчах «динамовцы»  
из екатеринбурга (в красной форме)  
и казани забили по шесть голов  
и обменялись победами


